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ВВЕДЕНИЕ

«Я хочу, чтобы дети мои выросли с крыльями.
Учиться летать нужно в детстве».
Н.Н. Дубинин, Народный учитель СССР,
Народный
учитель
России,
Почётный
гражданин г. Владивостока.
Владивостокский

государственный

университет экономики и

сервиса в качестве первостепенной задачи ставит перед собой поиск,
поддержку и развитие способностей одаренных школьников и студентов,
формирование уникальной творческой среды для талантливой молодежи –
от школьников до молодых специалистов. Во ВГУЭС накоплен большой
опыт работы с одарёнными и талантливыми детьми, многие из которых
уже стали успешными студентами, выпускниками, и после окончания
университета нашли применение своим способностям. В какой бы сфере
они ни работали, – науке, бизнесе, политической и общественной
деятельности – везде демонстрируют глубокие и разносторонние знания,
системное и аналитическое мышление и нестандартный подход к решению
сложных задач, что позволяет им быть успешными во взрослой жизни.
На первом месте в ряду мероприятий ВГУЭС для школьников стоит
олимпиадное движение, цель которого – обеспечение и содействие в
участии старшеклассников Приморского края и Дальневосточного региона
в олимпиадах разного уровня, а также организация и проведение летних и
осенних

олимпиадных

школ,

учебно-тренировочных

осуществление мер адресной поддержки.
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сборов,

Владивостокский

государственный

университет экономики и

сервиса не только является соорганизатором ряда олимпиад (региональный
этап Всероссийской олимпиады школьников по экономике, праву и
технологии; Межрегиональная олимпиада школьников «Высшая проба»),
но и проводит собственную олимпиаду – это Региональная предметная
олимпиада, посвященная памяти народного учителя Николая Николаевича
Дубинина. Олимпиада вот уже пятый год подряд объединяет талантливых
и способных школьников из разных регионов страны. Для школьников 4–8
классов олимпиада проводится по девяти предметам, а для учеников 9–11
классов по десяти.
Николай Николаевич Дубинин — талантливый педагог-новатор,
создатель подвижного метода обучения, получившего распространение по
всей стране, отдал много сил и энергии делу совершенствования школьных
образовательных технологий. Еще в 60-х годах XX века по инициативе
Н.Н.

Дубинина

в

возглавляемой

им

школе-интернате

началось

углубленное изучение отдельных предметов: были созданы классы с
биологическим, химическим и математических уклоном, в которых
преподавали ученые из институтов РАН. Одним из главных достижений
своей жизни Н.Н. Дубинин считал подвижный метод обучения младших
школьников, внедрение которого началось в 1986 году. Эксперимент,
проведенный под наблюдением врачей и ученых ДВНЦ, показал, что
школьники благодаря этому методу сохраняют хорошее зрение и осанку.
За полвека существования школа Николая Дубинина стала крупнейшим на
Дальнем

Востоке

образовательным

центром.

Сегодня

это

–

Общеобразовательная школа-интернат им. Н.Н. Дубинина для одарённых
детей (ШИОД ВГУЭС).
Имя Народного учителя СССР, Заслуженного учителя РСФСР,
орденоносца (орден Ленина за заслуги в педагогической деятельности),
почетного гражданина Владивостока (с 1980 года), награжденного
медалями "За доблестный труд" и медалью имени К.Д. Ушинского, стало
легендой.
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С 2014 года региональная предметная олимпиада имени народного
учителя Н.Н. Дубинина включена в перечень мероприятий, проводимых в
Приморском крае, по итогам которых происходит выдвижение на премию
государственной поддержки талантливой молодежи в рамках реализации
приоритетного национального проекта «Образование».
Согласно Правилам приема при поступлении во ВГУЭС, в рамках
учета

личных

предметной

достижений

олимпиады

абитуриента

школьников

победителю
имени

Региональной

народного

учителя

Н.Н. Дубинина добавляется 10 баллов, призёру – 7 баллов, участнику – 3
балла, а призёрам и

победителям международных, региональных

олимпиад, которые прошли на базе ВГУЭС, – от 1 до 3 баллов.
Для учащихся 9−11 классов олимпиада проводится в два этапа по
десяти предметам (математика, физика, информатика, география, русский
язык,

литература,

Отборочный

этап

история,

обществознание,

олимпиады

проводится

экономика
в

заочной

и

право).

форме

с

использованием интернет-технологий; заключительный этап олимпиады
проходит в очной форме на базе ВГУЭС по адресу: г. Владивосток, ул.
Гоголя, 41.
В 2017 г. в отборочном этапе олимпиады приняли участие 997
учащихся 9−11 классов. В заключительном этапе олимпиады приняло
участие 176 учащихся. На основании результатов было присуждено 23
диплома победителя и 53 диплома призера олимпиады.
Подробную информацию об олимпиаде можно найти на сайте
http://abiturient.vvsu.ru/olympiad/
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ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМАТИКЕ
9 класс – задачи 1, 2, 3, 4
10 класс – задачи 3, 4, 5, 6
11 класс – задачи 4, 5, 6, 7
Задача 1. Сколькими способами 8 ребят могут разбиться на 2
команды по 4 человека в каждой?
Задача 2. Найдите сумму всех трехзначных чисел, делящихся на 13.
Задача 3. Бабушка купила моток пряжи. В первый день она
израсходовала 20% этого мотка, во второй день – треть остатка. После
этого, в мотке пряжи осталось на 28 м меньше, чем при покупке. Сколько
метров пряжи было в мотке первоначально?
Задача 4. Дан треугольник ABC со сторонами AB = 8 см, BC = 10 см и
AC = 12 см. Докажите, что прямая, проходящая через точку пересечения
медиан и центр вписанной окружности, параллельна стороне BC.
Задача 5. Вездеход, находящийся на пересеченной местности в 27 км
от прямолинейной дороги, должен доставить больного в ближайшую
больницу, расположенную в населенном пункте на расстоянии 45 км по
шоссе от ближайшей к вездеходу точки шассе. По пересеченной местности
вездеход идет со скоростью 44 км/ч, а по шоссе – 55 км/ч. На каком
расстоянии от населенного пункта вездеход, двигаясь прямолинейно,
должен въехать на шоссе, чтобы время на его движение было
наименьшим?
Задача 6. Найти все значения параметра , при которых уравнение
имеет ровно два корня.
Задача 7. Решите уравнение

Каждая задача оценивается в 7 баллов
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ОЛИМПИАДА ПО ФИЗИКЕ
9 класс – задачи 1, 2, 3, 4
10 класс – задачи 3, 4, 5, 6
11 класс – задачи 4, 5, 6, 7

Задача 1. Сосуд доверху заполнили снегом при температуре t1 = -10 °C.
После того как сосуду было передано Q = 130 кДж теплоты, оказалось,
что вода, полученная из снега, заняла 30% объёма сосуда и нагрелась до
температуры t2 = 15 °C. Определите плотность снега сразу после заполнения
стакана и объём стакана, если теплоёмкость сосуда – C = 112 Дж/°C,
удельная теплота плавления льда – λ = 340 кДж/кг, удельная теплоёмкость
льда – сл = 2100 Дж/(кг∙°C), удельная теплоёмкость воды – св = 4200 Дж/(кг∙°C),
плотность воды – ρв = 1,0 г/см3. Тепловыми потерями пренебречь.
Задача 2. Тело бросили с поверхности земли под углом α к горизонту.
В наивысшей точке траектории на высоте h = 10 м скорость тела
уменьшилась в n = 2 раза по сравнению с начальной скоростью.
Определите начальную скорость тела v0 и величину угла α.
Задача 3. Три резистора с сопротивлениями R1, R2 и R3 соединили в
замкнутую цепь последовательно друг за другом. Если к резистору R1
подать напряжение U1 = 10 В, то в цепи будет выделяться общая мощность
P1 = 1 Вт. Если к резистору R2 подать напряжение U2 = 20 В, то в цепи
будет выделяться общая мощность P2 = 4 Вт. Если к резистору R3 подать
напряжение U3 = 30 В, то в цепи будет выделяться общая мощность P3 = 9
Вт. Найдите сопротивления резисторов R1, R2 и R3.
Задача 4. Брусок массой m = 0,5 кг находится на доске массой M =
10m, а доска – на гладкой поверхности стола. Коэффициент трения
скольжения между бруском и доской равен μ = 0,2. К бруску приложена
горизонтальная сила F. Определите:
1) при какой силе F1 брусок будет неподвижен относительно доски;
2) при какой силе F2 брусок будет двигаться с ускорением в n = 5 раз
больше ускорения доски, чему при этом будет равно ускорение a доски?
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Задача 5. При медленном изотермическом сжатии m = 5 г водяного
пара при температуре t = 100 °C его объём уменьшился в n = 2 раза, а
давление возросло на 60%. Найдите объём и относительную влажность
пара в начальном состоянии. Пар считайте идеальным газом.

Задача 6. Цикл, по которому работает тепловой двигатель, имеет вид
равнобедренного треугольника в осях (p, V). При этом, на участке 1−2
давление прямо пропорционально объему газа p = αV, а на участке 2−3
происходит изобарное сжатие, при котором температура газа уменьшается
в n = 3 раза. Найдите КПД этого цикла. Рабочим телом считайте
одноатомный идеальный газ.

Задача 7. Конденсатор ёмкости C1 = С, заряженный до напряжения
U0, подсоединяют через резистор с сопротивлением R к незаряженному
конденсатору ёмкости C2 =4С. Найдите:
1) ток в цепи сразу после подсоединения;
2) установившееся напряжение на конденсаторе емкости C1;
3) конечный заряд на конденсаторе емкости C2;
4) количество теплоты, выделившееся в цепи.

Каждая задача оценивается в 10 баллов
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ОЛИМПИАДА ПО ИНФОРМАТИКЕ

Задание 1. (5 баллов)
Чему будет равна переменная «c» после выполнения этой программы.
a := 22;
b := 4;
b := a div b + b;
c := a mod b + a;

Задание 2. (3 балла)
С помощью рулетки, цена деления которой равна 1 см, измерили длину
бруска, она оказалась равна 50 см. Определите абсолютную погрешность
измерения (в сантиметрах).

Задание 3. (5 баллов)
В корзине лежат 8 чёрных шаров и 24 белых. Сколько битов информации
несёт сообщение о том, что достали чёрный шар?

Задание 4. (5 баллов)
Сколько байт информации будет передано за 3 секунды по линии связи со
скоростью 6400 бит в секунду?

Задание 5. (5 баллов)
Сколько существует в коде Морзе различных последовательностей из
точек и тире, длина которых равна 8 символов?
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Задание 6. (10 баллов)
В цехе трудятся рабочие трёх специальностей – токари (Т), слесари (С) и
фрезеровщики (Ф). Каждый рабочий имеет разряд не меньший второго и
не больший пятого. На диаграмме I отражено количество рабочих с
различными разрядами, а на диаграмме II – распределение рабочих по
специальностям. Каждый рабочий имеет только одну специальность и
один разряд. Какое из утверждений следует из анализа обеих диаграмм?

a)
b)
c)
d)
e)

Все рабочие третьего разряда могут быть токарями.
Все рабочие третьего разряда могут быть фрезеровщиками.
Все слесари могут быть пятого разряда.
Все токари могут быть четвёртого разряда.
Нет верного ответа.

Задание 7. (10 баллов)
На
рисунке
–
схема
дорог,
связывающих города А, Б, В, Г, Д, Е,
Ж, З. По каждой дороге можно
двигаться
только
в
одном
направлении, указанном стрелкой.
Сколько существует различных путей
из города А в город З?

Задание 8. (2 балла)
Как записать в стилевом файле обозначение белого цвета в виде
шестнадцатеричного кода?
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Задание 9. (5 баллов)
Алгоритм вычисления значения функции F(n), где n – натуральное число,
задан следующими соотношениями:
F(1) = 1
F(n) = F(n-1) * (n + 1), при n > 1
Чему равно значение функции F(5)?

Задание 10. (5 баллов)
Выполните сложение в двоичной системе счисления: 10101112 + 1101012
Результат запишите двоичной системы счисления (восьмиразрядная форма).

Задание 11. (5 баллов)
Вычислите значение арифметического выражения
110102 + 278 + 1810
Результат запишите в десятичной системе счисления.

Задание 12. (8 баллов)
Ниже приведены запросы и количество страниц, которые нашёл
поисковый сервер по этим запросам в некотором сегменте Интернета:
крейсер │ линкор
7000
крейсер
4800
линкор
4500
Сколько страниц будет найдено по запросу крейсер & линкор ?

Задание 13. (12 баллов)
Какое логическое выражение равносильно выражению ¬(A ∨ ¬B ∨ C)
a) ¬A ∨ B ∨ ¬C
b) A ∧ ¬B ∧ C
c) ¬A ∨ ¬B ∨ ¬C
d) ¬A ∧ B ∧ ¬C
12

Задание 14. (15 баллов)
Мама, прибежавшая на звон разбившейся вазы, застала всех трёх своих
сыновей в совершенно невинных позах: Саша, Ваня и Коля делали вид, что
происшедшее к ним не относится. Однако футбольный мяч среди осколков
явно говорил об обратном.
– Кто это сделал? – спросила мама.
– Коля не бил по мячу, – сказал Саша. – Это сделал Ваня.
Ваня ответил:
– Разбил Коля, Саша не играл в футбол дома.
– Так я и знала, что вы друг на дружку сваливать будете, рассердилась
мама.
– Ну, а ты что скажешь? – спросила она Колю.
– Не сердись, мамочка! Я знаю, что Ваня не мог этого сделать. А я сегодня
ещё не сделал уроки, – сказал Коля.
Оказалось, что один из мальчиков оба раза солгал, а двое в каждом из
своих заявлений говорили правду. Кто разбил вазу?

Задание 15. (5 баллов)
Какое число нужно написать вместо многоточия, чтобы цикл выполнился
ровно 4 раза?
I := 6;
while i <= ... do begin
writeln('Привет!');
i := i + 1;
end.
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ОЛИМПИАДА ПО ГЕОГРАФИИ
Задание 1. Эта единственная точка северного полушария не участвует
в суточном вращении Земли вокруг своей оси. Здесь нет суточной смены
дня и ночи, нет долготы, нет восточного, западного и северного
направления, а любая точка поверхности Земли всегда расположена по
отношению к ней только в одном направлении. Каком? Что это за точка? А
какие точки на поверхности нашей Земли имеют только одну координату,
по отношению в каждой из которых остальные точки Земли лежат только в
одном направлении? Каком? Что это за точки? Назовите координату
каждой из них.
(10 баллов)
Задание 2. Он впервые предложил практически использовать
шарообразность Земли, чтобы западным путем достичь берегов Индии.
16 лет потребовалось ему, чтобы добиться разрешения и средств на это
плавание, и 33 дня, чтобы осуществить свою мечту. 3 августа 1492 г. три
испанские каравеллы под начальством этого мореплавателя вышли из
порта Палос и отправились на запад через Атлантический океан. Кто
возглавил эту экспедицию и с какой целью она была снаряжена?
(10 баллов)
Задание 3. Климат каждой конкретной территории находится в самой
тесной зависимости от географической широты местности, ее высоты над
уровнем моря и характера земной поверхности. Почему?
(10 баллов)
Задание 4. Естественными границами этого моря являются течения,
огромным овальным кольцом охватывающие морское пространство
площадью 6-7 млн. км2, лишенное заметного движения вод. В этом море
преобладают штили. Над ним почти всегда ясное синее небо. Его вода
отличается самой высокой прозрачностью. Поверхностные воды моря
насчитывают около 60 видов флоры и фауны; среди них – огромное
скопление водорослей, которые образуют на его поверхности настоящие
острова. Их присутствием обусловлено и название моря, и его необычный
зеленоватый цвет, из-за которого мореплаватели, впервые оказавшиеся в
этом районе океана, принимали его за сушу. Какое это море?
(5 баллов)
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Задание 5. Мореплаватели, встречая на пути айсберги, неоднократно
замечали, что они плыли против ветра. Представьте себе, как льды,
гонимые ветром, плывут в одну сторону, а айсберги − совершенно в
другую и даже против ветра. Как вы думаете, почему это происходит?
(10 баллов)
Задание 6. О какой реке написал эти стихи А. Твардовский?
Семь тысяч рек, ни в чем не равных,
И с гор стремящих бурный бег,
И меж полей в изгибах плавных,
Текущих вдаль, - семь тысяч рек,
Она со всех концов собрала Больших и малых до одной,
Что от Валдая до Урала
И бороздила шар земной.
(5 баллов)
Задание 7. В приведенном тексте вычеркните лишнее: «Граница
между Европой и Азией имеет протяженность 5524 км. Эта граница –
условная линия – проходит от (Карского, Баренцева) моря, по (восточному,
западному) склону Уральских гор, на юге – вдоль рек (Урал, Эмба) до
Каспийского моря до устья реки Кумы, а затем вдоль этой реки и
(северной границы Казахстана, Кума-Манычской впадины) до Азовского
моря.
(10 баллов)
Задание 8. Оба этих города, расположенные за Северным полярным
кругом, принадлежат к числу самых северных городов земного шара. Один
находится в 40 км от морского и речного порта, другой сам является
крупным морским портом России. Возникновение одного города обусловлено запасами ценных полезных ископаемых, имеющих государственное
значение. Первый город отличается суровой зимой с характерными здесь с
очень низкими температурами и сильными ветрами, направление которых
учитывается при планировании его улиц. Другой город является
незамерзающим портом, средние температуры января здесь -5 ... -6 °С.
Назовите эти города. Почему климатические условия их столь различны?
(10 баллов)
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Задание 9. Прочитайте фрагмент заметок журналиста.
«…. От областного центра государственной границы добирались на
машине. Часа два мы ехали по прямому шоссе. Всю дорогу вокруг на
сколько хватало глаз простирались бескрайние поля с колосящимися
хлебами. Солнце палило нещадно. Невысокие деревца вдоль дороги как
будто спрашивали: «Зачем вы посадили нас здесь? Нам тут непривычно и
одиноко». Наш спутник объяснил, что деревья в этих краях высаживают не
для красоты, а для того, чтобы зимой снег с полей не заметал шоссе».
Определите, о какой природно-хозяйственной зоне говорится в заметке.
(5 баллов)

Задание 10. Эта страна – вторая по площади территории на материке,
бывшая испанская колония. Природные ресурсы разнообразны: имеются
запасы нефти, природного газа, руд цветных металлов, плодородные
степные почвы. Особенностью страны является высокая (более 80% ) доля
городского населения. В столице проживает треть населения страны. Как
называется эта страна?
(10 баллов)
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ОЛИМПИАДА ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ
9 КЛАСС

Задание 1. (6 баллов) Даны слова: грот, лоб, рыж (краткое
прилагательное), мусс, чуть, шёл.
Если каждое из данных слов произнести в обратном порядке (начиная с
последнего звука до первого, не изменяя качества звуков), то из некоторых
слов можно получить другие слова (необязательно в начальной форме).
Укажите, какие слова имеются в виду и какие слова Вы получили при
перестановке звуков.

Задание 2. (2 балла) Есть ли корень в слове вынуть? Обоснуйте свой
ответ.

Задание 3. (4 балла) Сравните выделенные слова по их словообразовательным характеристикам. Что объединяет все эти слова? Какое
слово выпадает из общего ряда?
Адресант – это тот, кто адресует что-либо кому-либо.
Арестант – это тот, кто арестован.
Квартирант – это тот, кто снимает квартиру.
Практикант – это тот, кто практикуется.

Задание 4. (5 баллов) Замените выделенные в предложениях слова на
фразеологизмы. В ответах возможны варианты.
До станции очень недалеко.
Куда ты бежишь так быстро?
Ребенок совсем не слушается.
Клянусь, что все будет хорошо.
Он мне очень дальний родственник.
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Задание 5. (11 баллов) Отметьте в предложенных ниже фразах краткие
прилагательные и наречия:
1. Платье ей коротко.
2. Кот ловко прыгнул на шкаф.
3. Он спит довольно чутко.
4. Его ухо чутко к каждому шороху.
5. Ему не страшно в темноте.
6. Его лицо было мрачно.
7. Он грамотно написал последний диктант.
8. Это было давно.
9. Яблоко зелено и кисло.
10. Все зелено вокруг.
В каком из примеров употреблена форма, которая может быть только
наречием?

Задание 6. (3 балла) Какое слово стилистически выпадает из
следующего ряда?
Приставала, воротила, ловчила, зазывала, подпевала, запевала,
объедала, зубрила, громила, надувала.

Задание 7. (4 балла) В забытом городском романсе «Бедовая морячка»
рефрен заканчивается строкой:
«Рассорясь по-одесски, по-английски ты ушла».
Какие правила правописания согласных можно проиллюстрировать
выделенными словами?

Задание 8. (6 баллов) Какому орфографическому принципу
подчиняется написание слов транскрипция (при транскрибировать),
суффикс (при суффигированный)? Какие морфемы в современном
русском языке наиболее часто имеют варианты под влиянием данного
принципа? Приведите 3-4 примера слов с такими морфемами.
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Задание 9. (7 баллов) Найдите и объясните ошибки:
- Спортакиада
- Друшлаг
- Грейпфрукт
- Проволка
- Нервопатолог
- Полувер
- Подшибник

Задание 10. (4 балла) Определите, в роли каких членов предложения
выступает слово который.
1. Ей было назначено жалованье, которое никогда не выплачивали
вовремя.
2. Скажи, который час?
3. Комнаты домика, в котором жили наши старички, были маленькие и
низенькие.
4. Александра Пахмутова была тронута аплодисментами, которыми её
встретили на юбилейном концерте

Задание 11. (24 балла) Расставьте знаки препинания, определите
общее количество частей (простых предложений) в составе данного
сложного предложения. Определите тип (двусоставное или односоставное,
для односоставного – к какому типу относится). Что изменится в
предложении при другом варианте постановки знаков препинания, если он
возможен?
Мне даже стало как-то невесело что поймали такое множество
крупной рыбы которая могла бы клевать у нас мне было жалко что так
опустошили озеро и я печально говорил Евсеичу что теперь уж не будет
такого клева как прежде но он успокоил меня уверив что в озере тьматьмущая рыбы что озеро велико так что клев будет не хуже прежнего.
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ОЛИМПИАДА ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ
10 КЛАСС

Задание 1. (4 балла) В черновых вариантах романа А.С.Пушкина
«Евгений Онегин» сохранились строки, описывающие раздумья Татьяны
Лариной над тем, как ей подписать письмо к Онегину:
Подумала, что скажут люди,
И подписала: Т.Л.
Что значит Т.Л., это понятно – «Татьяна Ларина». Но почему в последней
строке сбивается ритм и отсутствует рифма?

Задание 2. (4 балла) Известный русский пианист В.В. Софроницкий
не чужд был литературного творчества. Но более всего он гордился
следующей своей строкой:
Но невидим архангел; мороз узором лег на храм, и дивен он.
Чем это предложение замечательно?

Задание 3. (5 баллов) Определите, одинаковы ли префиксы
(приставки) в словах обогащение, обобщение, обозрение. Обоснуйте ответ.

Задание 4. (8 баллов) От притяжательных местоимений мой, твой
легко образовать наречия образа действия: по-моему, по-твоему (которые
могут выступать и как вводные слова). А как образовать наречие от
притяжательных местоимений 3-го лица его, её, их?

Задание 5. (8 баллов) Сравните следующие пары выражений:
холодная зима — зима холодна;
неприятный разговор — разговор неприятен;
новые идеи — идеи новы.
В чем заключается в каждом случае разница между значениями первого и
второго словосочетания? А как будет выглядеть недостающее звено в
следующей паре: большой интерес — ...?
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Задание 6. (6 баллов) Есть в русском языке фразеологические
выражения: пуганая ворона и стреляный воробей. Что общего и что
различного в их значениях?
Задание 7. (6 баллов) В стихотворении М.В. Панова, посвященном
великому лингвисту И.А. Бодуэну де Куртенэ, говорится:
В сказке все бывает,
и в языке. Две единицы,
совсем разные, как веник и человек,
могут быть – одно.
Покажите, что веник и человек в языке могут быть «одним».
Задание 8. (6 баллов) Можно ли по-русски сказать «её тёща» и «его
свекровь»? Обоснуйте ответ.
Задание 9. (4 балла) Одинаковый ли смысл
следующими высказываниями?
В Австрии говорят по-немецки.
По-немецки говорят в Австрии.
Обоснуйте свой ответ.

скрывается

за

Задание 10. (4 балла) Дана искусственная фраза: Ртом ребенка
говорит правда. Переведите её на старославянский язык.
Задание 11. (15 баллов) В научно-популярной литературе встречаются
задачи на продолжение некоторой последовательности букв.
Например: дан ряд букв п, в, с, ч, п, ... (Или: о, д, т, ч, ...).
Необходимо его продолжить. Дайте лингвистическое обоснование
таким задачам. Что означают приведенные примеры последовательности
букв? Придумайте сами аналогичную задачу.
Задание 12. (6 баллов) Можно ли считать удачным рекламный слоган
компании мобильной связи:
«Все уже перешли на новый тариф. Присоединяйтесь и вы!».
Обоснуйте свой ответ.
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ОЛИМПИАДА ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ
11 КЛАСС

Задание 1. (4 балла) В черновых вариантах романа А.С.Пушкина
«Евгений Онегин» сохранились строки, описывающие раздумья Татьяны
Лариной над тем, как ей подписать письмо к Онегину:
Подумала, что скажут люди,
И подписала: Т.Л.
Что значит Т.Л., это понятно – «Татьяна Ларина». Но почему в последней
строке сбивается ритм и отсутствует рифма?
Задание 2. (4 балла) Известный русский пианист В.В. Софроницкий
не чужд был литературного творчества. Но более всего он гордился
следующей своей строкой:
Но невидим архангел; мороз узором лег на храм, и дивен он.
Чем это предложение замечательно?

Задание 3. (5 баллов) Определите, одинаковы ли префиксы
(приставки) в словах обогащение, обобщение, обозрение. Обоснуйте ответ.
Задание 4. (8 баллов) Дана фраза: Осторожно, ты сломаешь ей
ножку! Как вы считаете, кто или что здесь может подразумеваться под
словоформой ей? Выберите подходящих кандидатов из следующего
списка: собачка, подставка, девочка, табуретка, ширма, кукла, рюмка,
сестренка.
Задание 5. (8 баллов) Сравните следующие пары выражений:
холодная зима — зима холодна;
неприятный разговор — разговор неприятен;
новые идеи — идеи новы.
В чем заключается в каждом случае разница между значениями первого и
второго словосочетания? А как будет выглядеть недостающее звено в
следующей паре: большой интерес — ...?
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Задание 6. (6 баллов) В самом начале повести «Невский проспект»
Н.В. Гоголя читаем: Чем не блестит эта улица-красавица нашей
столицы? Я знаю, что ни один из бледных и чиновных ее жителей не
променяет на все блага Невского проспекта.
Как следует понимать эту фразу? Что на что не променяет житель
Петербурга?
Задание 7. (6 баллов) В стихотворении М.В. Панова, посвященном
великому лингвисту И.А. Бодуэну де Куртенэ, говорится:
В сказке все бывает,
и в языке. Две единицы,
совсем разные, как веник и человек,
могут быть – одно.
Покажите, что веник и человек в языке могут быть «одним».
Задание 8. (6 баллов) Можно ли по-русски сказать «её тёща» и «его
свекровь»? Обоснуйте ответ.
Задание 9. (4 балла) Одинаковый ли смысл
следующими высказываниями?
В Австрии говорят по-немецки.
По-немецки говорят в Австрии.
Обоснуйте свой ответ.

скрывается

за

Задание 10. (4 балла) Дана искусственная фраза: Ртом ребенка
говорит правда. Переведите её на старославянский язык.
Задание 11. (15 баллов) В научно-популярной литературе встречаются
задачи на продолжение некоторой последовательности букв.
Например: дан ряд букв п, в, с, ч, п, ... (Или: о, д, т, ч, ...).
Необходимо его продолжить. Дайте лингвистическое обоснование
таким задачам. Что означают приведенные примеры последовательности
букв? Придумайте сами аналогичную задачу.
Задание 12. (6 баллов) Можно ли считать удачным рекламный слоган
компании мобильной связи:
«Все уже перешли на новый тариф. Присоединяйтесь и вы!».
Обоснуйте свой ответ.
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ОЛИМПИАДА ПО ЛИТЕРАТУРЕ

Прочитайте приведённое ниже стихотворение и выполните задания 1-5.
ПОЛДЕНЬ
Лениво дышит полдень мглистый;
Лениво катится река;
И в тверди пламенной и чистой
Лениво тают облака.
И всю природу, как туман,
Дремота жаркая объемлет;
И сам теперь великий Пан
В пещере нимф покойно дремлет.
(Ф.И.Тютчев, конец 1820-х гг.)

Задание 1. Назовите приём одушевления неживого предмета,
использованный Ф.И. Тютчевым в приведённом стихотворении («…дышит
полдень…»).
(2 балла)
Задание 2. К какому средству художественной выразительности
прибегает автор в строках: «И всю природу, как туман, Дремота жаркая
объемлет»?
(2 балла)
Задание 3. Каким термином обозначается повторение начальных
частей строк в стихотворении: «Лениво дышит полдень мглистый; Лениво
катится река; …»?
(2 балла)
Задание 4. Как называются образные определения, служащие
выразительно-изобразительным средством («полдень мглистый», «дремота
жаркая»)?
(2 балла)
Задание 5. Определите размер, которым написано стихотворение
«Полдень» (без указания количества стоп).
(2 балла)
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Задание 6. Какие герои, из каких произведений и каких авторов
мечтали
(18 баллов)
А − о своём Тулоне,
Б − изобрести перпетуум-мобиле,
В − «через пруд выстроить каменный мост, на котором были бы лавки и
чтоб в них сидели купцы…»,
Г − «мне только бы досталось в генералы»,
Д − «в Европу прорубить окно»,
Е − «на Руси жить хорошо».
Задание 7. Прочитайте рассказ А.П.Чехова. «Допишите» концовку:
как зовут «героиню» рассказа? Прокомментируйте произведение, опираясь
на вопросы: что помогло вам прийти к данному выводу, какие средства
использует автор, чтобы добиться комического эффекта?
(22 балла)
МОЯ «ОНА».
Она, как авторитетно утверждают мои родители и начальники,
родилась раньше меня. Правы они или нет, но я знаю только, что я не
помню ни одного дня в моей жизни, когда бы я не принадлежал ей и не
чувствовал над собой ее власти. Она не покидает меня день и ночь; я
тоже не выказываю поползновения удрать от нее, — связь, стало быть,
крепкая, прочная... Но не завидуйте, юная читательница!.. Эта
трогательная связь не приносит мне ничего, кроме несчастий. Во-первых,
моя «она», не отступая от меня день и ночь, не дает мне заниматься
делом. Она мешает мне читать, писать, гулять, наслаждаться
природой... Я пишу эти строки, а она толкает меня под локоть и
ежесекундно, как древняя Клеопатра не менее древнего Антония, манит
меня к ложу. Во-вторых, она разоряет меня, как французская кокотка. За
ее привязанность я пожертвовал ей всем: карьерой, славой, комфортом...
По ее милости я хожу раздет, живу в дешевом номере, питаюсь ерундой,
пишу бледными чернилами. Всё, всё пожирает она, ненасытная! Я
ненавижу ее, презираю ... Давно бы пора развестись с ней, но не развелся я
до сих пор не потому, что московские адвокаты берут за развод четыре
тысячи ... Детей у нас пока нет ... Хотите знать ее имя? Извольте ... Оно
поэтично и напоминает Лилю, Лелю, Нелли ...
Ее зовут − … .
А.П.Чехов
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Критерии оценивания:
Обоснование финала рассказа.
Аргументированность ответов на поставленные вопросы.
Использование литературоведческих терминов.
Оригинальность интерпретации.
Логика изложения.
Речевые ошибки.

Задание 8. Напишите небольшое литературоведческое исследование
на тему «Город в поэзии русского модернизма». Используйте при
построении собственной научной концепции предложенные фрагменты из
художественных произведений, а также самостоятельно выбранные
примеры.
(50 баллов)
***
Вечность бросила в город
Оловянный закат.
Край небесный распорот,
Переулки гудят.
Все бессилье гаданья
У меня на плечах.
В окнах фабрик — преданья
О разгульных ночах.
Оловянные кровли —
Всем безумным приют.
В этот город торговли
Небеса не сойдут.
Этот воздух так гулок,
Так заманчив обман.
Уводи, переулок,
В дымно-сизый туман...
А. Блок, 1904

***
Ночь. Город угомонился.
За большим окном
Тихо и торжественно,
Как будто человек умирает.
Но там стоит просто грустный,
Расстроенный неудачей,
С открытым воротом,
И смотрит на звезды.
«Звезды, звезды,
Расскажите причину грусти!»
И на звезды смотрит.
«Звезды, звезды,
Откуда такая тоска?»
И звезды рассказывают.
Все рассказывают звезды.
А. Блок, 1906

ГОРОДУ
Царя властительно над долом,
Огни вонзая в небосклон.
Ты труб фабричных частоколом
Неумолимо окружен.
Стальной, кирпичный и стеклянный,
Сетями проволок обвит,
Ты — чарователь неустанный,
Ты — не слабеющий магнит.
Драконом хищным и бескрылым,

ГОРОДА МОЛЧАНЬЯ
В одной из стран, где нет ни дня, ни ночи,
Где ночь и день смешались навсегда,
Где миг длинней, но век существ короче.
Там небо — как вечерняя вода,
Безжизненно, воздушно, безучастно,
В стране, где спят немые города.
Там все в своих отдельностях согласно,
Глухие башни дремлют в вышине,
И тени-люди движутся безгласно.
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Засев — ты стережешь года,
А по твоим железным жилам
Струится газ, бежит вода.
Твоя безмерная утроба
Веков добычей не сыта, —
В ней неумолчно ропщет Злоба,
В ней грозно стонет Нищета.
Ты, хитроумный, ты, упрямый,
Дворцы из золота воздвиг,
Поставил праздничные храмы
Для женщин, для картин, для книг;
Но сам скликаешь, непокорный,
На штурм своих дворцов — орду,
И шлешь вождей на митинг черный:
Безумье, Гордость и Нужду!
И в ночь, когда в хрустальных залах
Хохочет огненный Разврат,
И нежно пенится в бокалах
Мгновений сладострастных яд, —
Ты гнешь рабов угрюмых спины,
Чтоб, исступленны и легки,
Ротационные машины
Ковали острые клинки.
Коварный змей с волшебным взглядом!
В порыве ярости слепой,
Ты нож, с своим смертельным ядом,
Сам подымаешь над собой.
В. Брюсов, 1907

Там все живут и чувствуют во сне,
Стоят, сидят с закрытыми глазами,
Проходят в беспредельной тишине.
Узоры крыш немыми голосами
О чем-то позабытом говорят,
Роса мерцает бледными слезами.
Седые травы блеском их горят,
И темные деревья, холодея,
Раскинулись в неумолимый ряд.
От города до города, желтея,
Идут пути, и стройные стволы
Стоят, как бы простором их владея.
Все сковано в застывшем царстве мглы,
Печальной сказкой выстроились зданья,
Как западни — их темные углы.
В стране, где спят восторги и страданья,
Бывает праздник жертвы раз в году,
Без слов, как здесь вне слова все мечтанья.
Чтоб отвратить жестокую беду,
Чтобы отвергнуть ужас пробужденья,
Чтоб быть, как прежде, в мертвенном чаду.
На ровном поле, где сошлись владенья
Различно-спящих мирных городов,
Растут толпою люди-привиденья.
Они встают безбрежностью голов,
С поникшими, как травы, волосами,
И мысленный как будто слышат зов.
Они глядят закрытыми глазами,
Сквозь тонкую преграду бледных век.
Ждет избранный немыми голосами.
И вот выходит демон-человек,
Взмахнул над изумленным глыбой стали,
И голову безгласную отсек.
И тени головами закачали.
Семь темных духов к трупу подошли,
И кровь его в кадильницы собрали.
И вдоль путей, лоснящихся в пыли,
Забывшие о пытке яркой боли,
Виденья сонмы дымных свеч зажгли.
Семь темных духов ходят в темном поле,
Кадильницами черными кропят,
Во имя снов, молчанья, и неволи.
Деревья смотрят, выстроившись в ряд.
На целый год закляты сновиденья,
Вкруг жертвы их — светильники горят.
Потухли. Отдалилось пробужденье.
Свои глаза сомкнувши навсегда,
Проходят молча люди-привиденья.
В стране, где спят немые города.
К. Бальмонт, 1903
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ПЕТРОГРАД, 1919
И мы забыли навсегда,
Заключены в столице дикой,
Озера, степи, города
И зори родины великой.
В кругу кровавом день и ночь
Болит жестокая истома…
Никто нам не хотел помочь
За то, что мы остались дома,
За то, что, город свой любя,
А не крылатую свободу,
Мы сохранили для себя
Его дворцы, огонь и воду.
Иная близится пора,
Уж ветер смерти сердце студит,
Но нам священный град Петра
Невольным памятником будет.
А. Ахматова, <1920>

***
Тот город, мной любимый с детства,
В его декабрьской тишине
Моим промотанным наследством
Сегодня показался мне.
Все, что само давалось в руки,
Что было так легко отдать:
Душевный жар, молений звуки
И первой песни благодать —
Все унеслось прозрачным дымом,
Истлело в глубине зеркал...
И вот уж о невозвратимом
Скрипач безносый заиграл.
Но с любопытством иностранки,
Плененной каждой новизной,
Глядела я, как мчатся санки,
И слушала язык родной.
И дикой свежестью и силой
Мне счастье веяло в лицо,
Как будто друг, от века милый,
Всходил со мною на крыльцо.
А. Ахматова, 1929
ВЫВЕСКАМ
Читайте железные книги!
Под флейту золоченой буквы
полезут копченые сиги
и золотокудрые брюквы.
А если веселостью песьей
закружат созвездия «Магги» −
бюро похоронных процессий
свои проведут саркофаги.
Когда же, хмур и плачевен,
загасит фонарные знаки,
влюбляйтесь под небом харчевен
в фаянсовых чайников маки!
В. Маяковский, 1913









АДИЩЕ ГОРОДА
Адище города окна разбили
на крохотные, сосущие светами адки.
Рыжие дьяволы, вздымались автомобили,
над самым ухом взрывая гудки.
А там, под вывеской, где сельди из Керчи −
сбитый старикашка шарил очки
и заплакал, когда в вечереющем смерче
трамвай с разбега взметнул зрачки.
В дырах небоскребов, где горела руда
и железо поездов громоздило лаз —
крикнул аэроплан и упал туда,
где у раненого солнца вытекал глаз.
И тогда уже − скомкав фонарей одеяла −
ночь излюбилась, похабна и пьяна,
а за солнцами улиц где-то ковыляла
никому не нужная, дряблая луна.
В. Маяковский, 1913

Критерии оценивания:
Использование в ответе типа речи рассуждения.
Отсылка к текстам произведений.
Использование литературоведческой терминологии.
Аргументированность выводов.
Оригинальность интерпретации.
Логика изложения.
Речевые ошибки.
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ОЛИМПИАДА ПО ИСТОРИИ

Задание 1. Исторический кроссворд. (14 баллов)
1

2

3
4

5
6
7

8

9

10 11
12
13

По вертикали:
1. Славянская языческая богиня любви и красоты, покровительница брака.
2. Судебный штраф в Древней Руси.
3. Область в Чехословакии, ставшая предметом политической сделки
западных лидеров с Гитлером в 1938 г.
4. Гусар, партизан, поэт, герой Отечественной войны 1812 г.
6. Прославленный советский маршал, командовал парадом Победы в июне
1945 г.
7. Языческое божество, у некоторых восточнославянских племён
олицетворявшее солнце.
9. Современник Мономаха, автор дунайской (балканской) версии
происхождения славян.
11. Казачий атаман, активный участник Смуты.
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По горизонтали:
1. Либерал, князь, первый руководитель Временного правительства.
5. Сокращённое название одного из наиболее важных инструментов новой
экономической политики.
8. Памятник русского права феодальной эпохи.
10. Древнерусская крепость, защищавшая северо-западный рубеж
государства.
12. Европейская держава, заключившая с Китаем мирный договор в 1689 г.
13. Известный советский физик-ядерщик, «отец» водородной бомбы.

Задание 2. Исторический портрет. О каком известном лице идёт речь?
(5 баллов)
- представитель русской аристократии, боярин, вёл своё происхождение от
ярославских князей;
- в годы Ливонской войны – воевода;
- был членом Избранной рады;
- проявил себя как писатель и публицист, главным его трудом стала
«История о великом князе Московском»;
- один из самых известных оппонентов Ивана IV;
- участвовал в войне против России.

Задание 3. Решите задачи по формуле: «дата» + «место» = «событие»
(8 баллов)
?
+ Александровская слобода = появление указа об
учреждении опричнины
1607 г.
+
?
= поражение повстанческой армии
и пленение И.Болотникова
1853 г.
+ Синоп
=
?
?
+ Брест-Литовск = заключение Россией
сепаратного мира с Германией
19 ноября 1942 г. + Сталинград
=
?
Составьте три задачи, пользуясь данной формулой.
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Задание 4. Познакомившись с мнением историка, приведите
аргументы (не менее трёх) его подтверждающие. (6 баллов)
«…России, вставшей в XVIII в. на путь модернизации, удалось
сделать очень многое. Она превратилась в мощнейшую державу,
экономический и военный потенциал которой не уступал самым
развитым странам. Никогда ещё Россия не вела (и не будет вести и
впредь) столь много успешных войн, никогда ещё не был так высок
престиж русского оружия и международный авторитет России. Никогда
ещё так бурно не развивались образование, наука, культура. Это был
поистине блестящий век, век русской славы».

Задание 5. Какие предметы Вам пришлось бы изучать в реальном
училище, окажись Вы в дореволюционной России? Какими
преимуществами перед Вами пользовался бы при поступлении в
университет выпускник классической гимназии? (5 баллов)

Задание 6. Прочитайте отрывки из исторических документов и
отметьте события, относящиеся к описанному в них периоду. (6 баллов)
«…Ни одно из [антибольшевистских] правительств не сумело
создать гибкий и сильный аппарат, могущий стремительно и быстро
настигать, принуждать, действовать и заставлять других действовать.
Большевики тоже не захватили народной души, тоже не стали
национальным явлением, но бесконечно опережали нас в темпе своих
действий, в энергии, подвижности и способности принуждать. Мы с
нашими старыми приёмами, старой психологией, старыми пороками
военной и гражданской бюрократии …не поспевали за ними».
«…Я не пойду ни по пути реакции, ни по гибельному пути
партийности. Главной своей целью ставлю создание боеспособной армии,
победу над большевиками и установление законности и правопорядка,
дабы народ мог беспрепятственно избрать себе образ правления,
который он пожелает, и осуществить великие идеи свободы… Призываю
всех граждан к единению и борьбе с большевизмом, труду и жертвам».
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«…Создать крепкую армию нельзя с налёту… Переброска отдельных
коммунистических отрядов в наиболее опасные места может только на
время
улучшить
положение.
Спасение
одно:
преобразовать,
реорганизовать, воспитать армию путём упорной, настойчивой работы,
начиная с роты, и, поднимаясь выше через батальон, полк, дивизию;
наладить правильное снабжение, …правильные взаимоотношения
командного
состава
и
комиссаров,
обеспечить
строгую
исполнительность и безусловную добросовестность в донесениях».
А) Чехословацкий мятеж (в Поволжье, на Урале, в Сибири)
Б) поражение войск барона Врангеля в Крыму
В) убийство Г. Распутина
Г) вооружённый конфликт у озера Хасан
Д) Ленский расстрел
Е) расстрел царской семьи в Екатеринбурге

Задание 7. Исторический (хронологический) кроссворд. (12 баллов)
1

2

3

6

4

7

5

8

9
По вертикали:
1. Осада Порт-Артура.
2. Стоглавый церковный собор.
3. Образование Государственного комитета обороны (ГКО).
5. Приглашение на российский престол дочери Ивана V Анны.
7. Прутский мирный договор.
8. Вступление СССР в Лигу Наций.
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По горизонтали:
1. Убийство П. Столыпина.
3. Указ о единонаследии.
4. Начало осуществления новой экономической политики.
6. Разгром половцев объединёнными силами русских князей во главе с Мономахом.
8. XXII летние Олимпийские игры в Москве.
9. Убийство австрийского эрцгерцога Франца Фердинанда в Сараево.

Задание 8. Справа даты перепутаны и не соответствуют стоящим
перед ними событиям. Восстановите хронологический порядок. (10 баллов)
Карибский кризис
создание атомного оружия в СССР
запуск первого искусственного спутника Земли
ввод советских войск в Венгрию
экономическая (косыгинская) реформа
начало третьей пятилетки
Фултонская речь У. Черчилля
смерть И. Сталина
роспуск ОВД
авария на Чернобыльской АЭС

1938
1946
1949
1953
1956
1957
1962
1965
1986
1991

Задание 9. Перед Вами текст с ошибками. Найдите и исправьте их.
Переписывать текст не нужно, достаточно выписать предложения с
обнаруженными ошибками в исправленном виде. (11 баллов)
Ялтинская конференция.
В феврале 1945 г. в Крыму, в Ялте, открылась конференция странучастниц антигитлеровской коалиции. Западных лидеров на правах
хозяина встречал Сталин. В отличие от Тегеранской конференции, в
Крыму США представлял вице-президент Трумэн, а Великобританию –
Эттли, сменивший Черчилля на посту премьер-министра. Центральной
темой, обсуждавшейся в Ялте, стало послевоенное устройство мира.
Судьба Германии была предрешена, союзники договорились о её
послевоенной оккупации. В советскую оккупационную зону должна была
войти Восточная Германия, в американскую – Западная. Берлин, как и вся
территория Германии делился на два сектора – западный и восточный.
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Руководители союзных держав заявили о необходимости денацификации
Германии, роспуска вермахта и немецкого генштаба, организации суда
над военными преступниками. Германии предстояло выплатить
репарации странам, пострадавшим от её агрессии, треть репараций
предназначалась СССР. Вопрос о будущем устройстве Германии был
отложен: сохранить её в качестве единого государства или разделить,
союзники так и не решили.
Лидеры трёх держав также договорились о создании Лиги Наций и
созыве её первой конференции в Сан-Франциско в апреле 1945 г. Ей
предстояло стать гарантом сохранения мира в послевоенное время. Став
постоянным членом Совета Безопасности данной организации,
Советский Союз (вместе с США, Великобританией, Францией и Италией)
получал право вето на его заседаниях. Определяя границы послевоенной
Польши, западные союзники отказались признать ставшее уже фактом
присоединение к СССР Западной Украины и Западной Белоруссии;
западная граница Польши должна была пройти по рекам Варте и Висле. А
вот вопрос о вступлении СССР в войну с Японией на следующий день после
капитуляции Германии не вызвал разногласий у участников конференции.
При этом союзники согласились с претензиями советской стороны на
Южный Сахалин и Курилы.
Задание 10. Прочитайте отрывок из исторического источника и
ответьте на приведённые ниже вопросы. (6 баллов)
«…Приказ Тайных Дел, а в нём сидит дьяк, да подьячих с десять
человек, и ведают они дела всякие царские, тайные и явные, и в тот
Приказ бояре и думные не входят и дел не ведают, кроме самого царя. А
посылаются того Приказу подьячие с послами в государства, и на
посольские съезды, и в войну с воеводами, …и те подьячие над послами и
над воеводами присматривают и царю, приехав, сказывают… А устроен
тот Приказ при нынешнем царе, для того, чтоб его царская мысль и дела
исполнялись все по его хотению, а бояре б и думные люди о том ни о чём
не ведали…»
1. Назовите государя, о котором идёт речь. В каком веке он правил?
Известен ли Вам его преемник?
2. О каком важном явлении в истории страны свидетельствовало учреждение
упомянутого в отрывке приказа?
34

Задание 11. Найдите пару современников среди перечисленных ниже
исторических деятелей и объясните своё решение. (5 баллов)
Кузьма Минин, Александр Меншиков, Марфа Борецкая, Павел Нахимов,
Емельян Пугачёв, Франц Лефорт, Алексей Адашев, Лев Троцкий, Андрей
Рублёв.

Задание 12. Восстановите пропущенные в тексте элементы и
запишите их под соответствующими номерами. (12 баллов)
Отечественная война.
12 …(1) 1812 г. армия Наполеона начала вторжение в Россию.
Замысел французского императора заключался в том, чтобы разгромить
основные русские силы в приграничных сражениях, не позволив
соединиться 1-й Западной армии, под началом военного министра России,
генерала …(2) и 2-й Западной армии генерала …(3). 45-тысячная армия
последнего оказалась в очень сложном положении, рискуя быть
настигнутой кавалерийскими частями Жерома Бонапарта и
превосходящими силами маршала Даву. Между тем, сначала у местечка
Мир, действовавшие в арьергарде отступающей русской армии казачьи
полки атамана …(4) смогли сдержать наступление неприятеля,
разгромив несколько полков польских улан дивизии Рожнецкого. Позднее,
героизм и невероятное упорство корпуса генерала Раевского, проявленные
в бою у деревни Салтановки, позволили 2-й армии отойти к …(5), где и
произошло её соединение с 1-й армией. Ценой огромных потерь в начале
августа наступавшая французская армия смогла овладеть древним
русским городом. Сохранив боеспособность, русские войска искусно
маневрировали, изматывали противника арьергардными боями и отходили
на восток. Туда же – в Москву – стремился и Наполеон, желая скорее
закончить эту войну. Коммуникации французов растягивались, потери
росли, а победоносный финал русской кампании оставался по-прежнему
несбыточной мечтой. Неприятным и тревожным обстоятельством для
завоевателей стало сопротивление простого народа, русских крепостных
крестьян, выдвинувших из своих рядов замечательных предводителей и
развязавших против французов жестокую партизанскую войну.
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Уступив царившим в русской армии настроениям, император …(6)
вынужден был произвести кадровые перестановки в военном руководстве,
и на смену утратившему доверие «немцу»-главнокомандующему пришёл
любимый солдатами …(7). Однако, прибыв в армию, новый
главнокомандующий посчитал разумным продолжить отступление. В
итоге, русские войска остановились лишь в 124 км западнее
первопрестольной, на обширном поле у села …(8), и приготовились дать
врагу …(9) сражение. Обе дороги, шедшие к Москве, были перекрыты,
поэтому решающая схватка величайших армий мира становилась
неизбежной.
На левом, наименее защищённом фланге русской позиции, у села
Семёновского, построили полевые укрепления – …(10), а у деревни
Шевардино возвели …(11). Здесь надлежало задержать французов,
предоставив армии возможность подготовить свою позицию, завершить
сооружение укреплений и батареи в центре, на господствующем над
местностью кургане.
Сражение, от которого должен был зависеть исход войны, заняло
весь день 26 …(12) и отличалось небывалым накалом борьбы и упорством
противоборствующих сторон. После неоднократно предпринятых атак
французам удалось потеснить русских на левом фланге, а также
захватить в центре Курганную батарею. Однако, достичь решающего
успеха, разгромив врага, никому не удалось: к коренному перелому в войне
эта битва не привела. Русская армия, в частности, сохранила
боеспособность. Лишь известие о чудовищных потерях и отсутствие
резервов вынудили старого генерал-фельдмаршала отказаться от
продолжения сражения. Но, в стратегическом плане, он определённо
одержал верх над Наполеоном…
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ОЛИМПИАДА ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ

Задание 1. Какой смысл обществоведы вкладывают в понятие
«образование»? Привлекая знания обществоведческого курса, составьте
два предложения, содержащие информацию об образовании? (10 баллов)

Задание 2. Назовите любые три негативные формальные социальные
санкции и проиллюстрируйте примером каждую из них.
(10 баллов)

Задание 3. В стране Z большинство трудоспособного населения
занято в наукоёмком производстве и сфере услуг, растёт удельный вес
среднего класса, развиваются цифровые средства коммуникаций. Назовите
тип общества, который установился в стране Z. В каком направлении
меняется характер отношения человека к природе в обществе этого типа?
Что является основным фактором производства в обществе этого типа?
Как изменяются требования к работнику в обществе данного типа?
(10 баллов)

Задание 4. Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен
ряд слов. Выберите из предлагаемого списка слова, которые необходимо
вставить на место пропусков. Слова в списке даны в именительном падеже.
Каждое слово (словосочетание) может быть использовано только один раз.
Выбирайте последовательно одно слово за другим, мысленно заполняя
каждый пропуск. Обратите внимание на то, что слов в списке больше, чем
вам потребуется для заполнения пропусков.
(12 баллов)
«Формирование __________(А) трудовых услуг может сопровождаться
конфликтами между работодателями и наёмными работниками.
Основным методом защиты интересов __________(Б) является создание
профессиональных союзов, которые ведут переговоры от имени всех
входящих в их состав людей. Профессиональные союзы обычно
стараются добиться улучшения условий и повышения безопасности
труда своих членов, а также увеличения их __________(В). Это делает
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работу более выгодной для членов профсоюза, но одновременно сужает
экономические границы __________(Г) и ведёт к росту цены товаров для
покупателей, если величина прибыли в цене товара не снижается.
Заработная плата не должна опускаться ниже минимального уровня,
основой расчёта которого является __________(Д). Минимальный размер
оплаты труда устанавливается и изменяется __________(Е) власти».
Список терминов:
1) трудящиеся
2) занятость
4) заработная плата 5) трудовой договор
7) профессия
8) налог

1)
2)
3)
4)

3) законодательные органы
6) рыночная цена
9) прожиточный минимум

Задание 5. Выберете один правильный ответ.
(3 балла)
Рыночная экономика отличается от командной тем, что в ней
работникам на предприятиях выплачивается заработная плата.
существует разделение труда между отраслями, предприятиями,
работниками.
цены на товары определяются соотношением спроса и предложения.
спрос регулируется карточками, талонами, списками льготников.

Задание 6. Прочитайте приведённый ниже текст, каждое положение
которого пронумеровано.
(8 баллов)
(1) После 6 часов переговоров представители транснациональных
компаний «А-газ» и «Б-газ» подписали контракт на транзит и поставку
природного газа в страну Б в 2006 году. (2) Результат переговоров трудно
назвать удачным. (3) Кампании «А-газ» не удалось увеличить свою долю в
совместном предприятии с 50% до 75%. (4) Правительство страны Б
согласилось уступить из своей доли только 7% акций.
Определите, какие положения текста носят:
А) фактический характер
Б) характер оценочных суждений
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Задание 7. Константину 52 года, он успешно прошёл собеседование
при приёме на работу. Но работодатель отдал предпочтение другому
претенденту, менее успешно прошедшему собеседование, только потому,
что он моложе Константина на восемь лет. Найдите в приведённом списке
позиции, соответствующие правовому контексту описанной ситуации, и
запишите цифры, под которыми они указаны.
(10 баллов)
1) уголовное право
3) заявление в отдел полиции
5) дисциплинарный проступок

2) иск в суд
4) дискриминация
6) трудовое право

Задание 8. Выберите верные суждения об отклоняющемся поведении
и запишите цифры, под которыми они указаны.
(10 баллов)
1)
2)
3)
4)
5)

Отклоняющееся
поведение
подразумевает
отклонение
от
общепринятых норм.
Отклоняющееся поведение – это любое поведение, которое вызывает
неодобрение общества.
Отклоняющееся поведение может быть проявлением недостатков
социализации.
Отклоняющееся поведение может быть только негативным.
Отклоняющееся поведение может иметь как коллективный, так и
индивидуальный характер.

Задание 9. Ниже приведен перечень терминов. Все они, за
исключением одного, характеризуют понятие «искусство». Найдите и
укажите термин, относящийся к другому понятию.
(3 балла)
образность,
обоснованность,

эмоциональность,
субъективность.

фантазия,

Задание 10. Верны ли следующие суждения о тоталитаризме?
А.
Б.

(3 балла)
Главными ресурсами управления в тоталитарном обществе
являются страх людей и низкий уровень политической культуры.
В условиях тоталитарного политического режима средства
массовой информации находятся под контролем государства.
1) верно только А
3) верны оба суждения

2) верно только Б
4) оба суждения неверны
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Задание 11. Работа с документом.

(21 балл)

Общение – сложный многоплановый процесс установления и
развития контактов и связей между людьми, порождаемый
потребностями совместной деятельности и включающий в себя обмен
информацией и выработку единой стратегии и взаимодействия. Общение
обычно включено в практическое взаимодействие людей (совместный
труд, учение, коллективная игра и т.п.) и обеспечивает планирование,
осуществление и контролирование их деятельности.
Если отношения определяются через понятия «связи», то общение
понимают как процесс взаимодействия человека с человеком,
осуществляемый с помощью средств речевого и неречевого воздействия и
преследующий цель достижения изменений в мотивационной,
эмоциональной и поведенческой сферах участвующих в общении лиц. В
ходе общения его участники обмениваются не только своими
физическими действиями или продуктами, результатами труда, но и
мыслями, намерениями, идеями, переживаниями и т.д. В повседневной
жизни человек учится общению с детства, овладевает разными его
видами в зависимости от среды, в которой живёт, от людей, с которыми
взаимодействует, причем происходит это стихийно, в житейском
опыте. В большинстве случаев этого опыта бывает недостаточно для
овладения особыми профессиями (педагога, актера, диктора,
следователя), а иногда и просто для продуктивного и цивилизованного
общения.
По этой причине необходимо совершенствовать знание его
закономерностей, накапливать навыки и умения их учета и использования.
Каждая общность людей располагает своими средствами
воздействия, которые используются в разнообразных формах
коллективной жизни. В них концентрируется социально-психологическое
содержание образа жизни. Все это проявляется в обычаях, ритуалах,
праздниках, танцах, песнях, сказаниях, мифах, в изобразительном,
театральном и музыкальном искусстве, в художественной литературе,
кино, радио и телевидении. Эти своеобразные массовые формы общения
обладают мощным потенциалом взаимовлияния людей. В истории
человечества они всегда служили средствами воспитания,… включения
человека через общение в духовную атмосферу жизни.
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Проблема человека находится в центре внимания всех аспектов
общения. Увлечение лишь инструментальной стороной общения может
нивелировать его духовную (человеческую) сущность и привести к
упрощенной трактовке общения как информационно-коммуникативной
деятельности. При неизбежном научно-аналитическом расчленении
общения на составляющие элементы важно не терять в них человека как
духовную и активную силу, преобразующую в этом процессе себя и других.
Общение по своему содержанию – сложнейшая психологическая
деятельность партнеров.
(В.Г. Крысько)
1. Автор указывает на «своеобразные массовые формы общения,
которые в истории всегда служили средством воспитания, включения
человека через общение в духовную атмосферу жизни». Опираясь на текст,
знания истории, обществознания, социальный опыт, назовите любые две
формы коллективного общения. Объясните на примерах, в чем
проявляется воздействие каждой из них на людей.
2. Что, по мнению автора, влияет на обучение человека продуктивному и
цивилизованному общению? (Назовите на основе текста любые три
фактора влияния).
3. На основе текста назовите три характеристики понятия «общение».
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ОЛИМПИАДА ПО ПРАВУ
I. Отметьте ОДИН правильный вариант ответа (25 баллов)
1. Элемент правовой нормы, раскрывающий условия (обстоятельства), при
наличии или отсутствии которых возможно действие данной нормы…
а) санкцией
б) гипотезой
в) диспозицией
г) преамбулой
2. Федеральное Собрание Российской Федерации издает:
а) законы
б) кодексы
в) указы
г) постановления
3. Корпоративные отношения регулирует
а) трудовое право
б) финансовое право
в) административное право
г) гражданское право
4. Определенные закрепленные законодательно меры, не допускающие
узурпацию одной ветвью власти всей полноты власти в государстве,
называется
а) система сдержек и противовесов
б) система разделения властей
в) демократический режим
г) система конституционных полномочий
5. Общий уровень знаний и объективное отношение общества к праву,
совокупность правовых знаний в виде норм, убеждений и установок,
создаваемых в процессе жизнедеятельности -…
а) правосознание
б) правомерное поведение
в) правовая культура
г) законность
6. Способность лица самостоятельно нести ответственность за вред,
причинённый его противоправным деянием (действием либо
бездействием) называется
а) правосубъектность
б) правоспособность
в) дееспособность
г) деликтоспособность
7. Определите правовые отношения, которые регулирует семейное право:
а) получение наследства
б) получение гражданства
в) расторжение брака
г) конфискация имущества
8. Отрасль права для которой характерен метод правового регулирования,
основанный на юридическом равенстве участников, их независимости и
имущественной самостоятельности
а) уголовное право
б) административное право
в) гражданское право
г) налоговое право
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9. В соответствии с требованиями Конституции Российской Федерации
Президентом Российской Федерации может быть избран
а) никогда не покидавший территории Российской Федерации
б) не моложе 35 лет
в) гражданин иностранного государства
г) постоянно проживающий в Российской Федерации не менее 15 лет
10. К признаку государства относится:
а) наличие публичной власти
б) наличие сухопутных границ с другими государствами
в) наличие свободных экономических зон
г) разделение населения по территориальным единицам
11. Теория происхождения права, приверженцы которой считают, что
юридические нормы устанавливаются для поддержания единого порядка
для всей страны
а) регулятивная
б) примирительная
в) естественно-правовая
г) договорная
12. Состав правоотношения
а) субъект, объект, субъективная сторона, объективная сторона
б) субъект, объект, содержание
в) субъект, предмет, содержание
г) субъект, предмет, субъективные права, юридические обязанности
13. Понятие «федерация» характеризует:
а) господствующий политический режим
б) форму правления
в) форму народного представительства
г) форму государственно-территориального устройства
14. Парламентом Российской Федерации является:
а) Государственная Дума
б) Совет Федерации
в) Федеральное Собрание
г) Конституционное Собрание
15. Испытательный срок при приеме на работу не устанавливается, для:
а) лиц, достигших 18 лет
б) ветеранов афганской войны
в) инвалидов труда
г) молодых специалистов по
окончании высших и среднеспециальных учебных заведений
16. В результате действия какого источника права в правовой системе
сложилась ситуация, которую западноевропейский правовед, профессор
А.Л.Гудхарт охарактеризовал так: ".... судья – раб прошлого и деспот
будущего, он связывает поколения судей, которые будут ему наследовать"?
а) нормативно-правового акта
б) правового обычая
в) судебного прецедента
г) нормативного договора
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17. Доход владельца акции называется:
а) процентом
б) дивидендом
в) прибылью
г) гонораром
18. Особый правовой режим деятельности государства и муниципальных
органов, характеризующийся введением в действие чрезвычайных мер в
интересах обороны государства или для обеспечения общественного
порядка
а) чрезвычайная ситуация
б) чрезвычайное положение
в) комендантский час
г) военное положение
19. Согласно законодательству РФ, предпринимательской деятельностью
гражданин РФ может заниматься:
а) с 14 лет
б) с 15 лет
в) с 16 лет
г) с 18 лет
20.По достижению какого возраста наступает административная
ответственность?
а) 14 лет
б) 16 лет
в) 17 лет
г) 18 лет
21.К социальным правам граждан относится:
а) право на защиту материнства и детства.
б) право на свободу совести.
в) право на неприкосновенность частной жизни.
г) право получать и распространять информацию.
22. В какие правоотношения вступают таксист и пассажир такси?
а) гражданско-правовые
б) административные
в) трудовые
г) между ними не возникает правоотношений
23. Согласно международным стандартам по правам ребенка, ребенком
считается лицо в возрасте до
а) 8 лет
б) 14 лет
в) 16 лет
г) 18 лет
24. Согласно Конституции РФ и Гражданского кодекса РФ, в РФ
признаются следующие формы собственности…
а) только государственная
б) только государственная и частная
в) только частная и муниципальная
г) государственная, муниципальная, частная и иные
25. Объектами вещных прав являются:
а) индивидуально-определенные вещи
б) имущественные права
в) индивидуально-определенные вещи и действия
г) вещи, определяемые родовыми признаками, и действия
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II. Отметьте НЕСКОЛЬКО правильных вариантов ответа (40 баллов)
1. В России брак заключается при соблюдении следующих условий:
а) личное присутствие лиц, вступающих в брак;
б) наличие нотариально заверенной доверенности у представителя
одного из лиц, вступающих в брак, если личное присутствие
вступающего в брак невозможно ввиду нахождения такого лица вне
территории Российской Федерации;
в) взаимное добровольное согласие мужчины и женщины, вступающих
в брак;
г) достижение брачного возраста;
д) наличие государственной регистрации по месту жительства лиц,
вступающих в брак, в месте нахождения органа записи актов
гражданского состояния, в котором будет регистрироваться брак.
2. Действия граждан и юридических лиц, направленные на установление,
изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей, называются:
а) юридический консенсус;
б) договор;
в) правомерные действия;
г) сделка;
д) использование гражданских прав и обязанностей;
е) правоотношение.
3. Виды официального толкования:
а) аутентическое;
в) делегированное;
д) нормативное;

б) инкорпоративное;
г) легализованное;
е) казуальное.

4. Отметьте виды подзаконных нормативно-правовых актов РФ
а) Федеральный закон РФ;
б) Постановление Правительства РФ;
в) Указы Президента РФ;
г) Конституция РФ.
5. В президентской республике:
а) президент непосредственно формирует правительство;
б) президент является главой исполнительной власти;
в) правительство формируется парламентским путем;
г) президент принимает законы;
д) не соблюдается принцип разделения властей;
6. Выберите элементы правонарушения:
а) содержание;
б) субъект;
г) наказание;
д) объект;

в) субъективная сторона;
е) объективная сторона.

7. Понятие «форма государственного территориального устройства»
состоит из следующих элементов:
а) регионалисткое государство;
б) федерация;
в) конфедерация;
г) содружество;
д) унитарное государство.
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8. Субъектами Российской Федерации являются:
а) республики;
б) области;
в) свободные экономические зоны;
г) автономные районы;
д) города федерального значения;
е) края.
9. Лица, достигшие ко времени совершения преступления 14 - летнего
возраста, подлежат уголовной ответственности за:
а) умышленное причинение тяжкого вреда здоровью;
б) побои;
в) истязания;
г) грабеж;
д) мошенничество.
10. К административному правонарушению из перечисленных действий
относятся
а) нецензурная брань;
б) изнасилование;
в) рисование на стенах;
г) нарушение правил пожарной безопасности;
д) кража личного имущества граждан;
е) уклонение от уплаты налогов.
11. Доверенности могут оформляться:
а) в простой письменной форме; б) в нотариальной форме;
в) в устной форме;
г) в форме, утвержденной органом местного самоуправления.
12. Какие органы относятся к органам местного самоуправления:
а) городской совет;
б) глава сельского поселения;
в) участковый инспектор;
г) министерство регионального развития РФ.
13. Формами некоммерческих организаций являются:
а) религиозная организация;
б) союз коммерческих юридических лиц;
в) фонд;
г) учреждение;
д) некоммерческое партнерство;
е) общество с ограниченной ответственностью
14. Примерами институтов права можно назвать:
а) институт права собственности в гражданском праве;
б) институт ответственности должностных лиц в административном праве;
в) институт избирательного права в конституционном праве;
г) институт надзора за выборными органами власти в конституционном праве.
15. При приеме на работу работнику, по общему правилу, может быть
установлен испытательный срок продолжительностью:
а) 1 месяц;
б) 3 месяца;
в) 6 месяцев;
г) 9 месяцев.
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16. Что относится к принципам правосудия:
а) презумпция невиновности;
б) неравное положение сторон перед судом;
в) суд является стороной в судебном разбирательстве;
г) гласность;
д) неперсонифицированность.
17. Понятию «плюрализм» соответствуют признаки:
а) приоритет идеологии одной партии;
б) терпимость к мнению оппонента;
в) политическая конфронтация;
г) полное единство взглядов;
д) свобода идеологии.
18. Преступление должно содержать:
а) общественную опасность;
б) вину;
в) противоправность;
г) наказуемость;
д) действия;
е) пострадавшего.
19. Обязательства, возникающие из причинения вреда, в гражданском праве
называются:
а) правонарушением;
б) преступлением;
в) деликтом
г) иском
д) квазиделикт
20. К субъектам гражданского права относятся
а) юридическое лицо;
б) иностранные граждане;
в) лица без гражданства;
г) 14-летний гражданин РФ;
д) государство;
е) беженцы.
III. Установите соответствие: (20 баллов)
1. Соотнесите вид противоправного деяния с его характеристикой:
А. административный проступок.
Б. преступление.
В. гражданское правонарушение.
Г. дисциплинарный, служебный проступок.
1) наиболее опасный вид правонарушений, это запрещенное уголовным
законом деяние (действие или бездействие), причиняющее вред
личности, обществу и государству, влекущее за собой наказание.
2) когда нарушаются нормы права, защищающие общественный и
государственный порядок, личную собственность и права граждан
(хулиганство: нецензурная брань в общественных местах,
приставание к прохожим, распитие спиртных напитков, нарушение
правил общежития; нарушение правил дорожного движения и др.).
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3) наступает в случае нарушения трудовой дисциплины (прогул,
невыполнение трудовых обязанностей).
4) невыполнение обязательств по договору или причинение вреда
другому лицу.
2. Соотнесите виды соучастия в преступлении с их характеристиками:
А. исполнитель.
Б. организатор.
В. подстрекатель.
Г. пособник.
1) лицо, склонившее другое лицо к совершению преступления путем
уговора, подкупа, угрозы.
2) лицо, содействовавшее совершению преступления советами,
указаниями, предоставлением информации, средств или орудий
преступления.
3) лицо, непосредственно совершившее преступление.
4) лицо, организовавшее совершение преступления или руководившее
его исполнением.
3. Соотнесите понятия:
А. расследование преступлений.
Б. надзор за соблюдением прав и свобод человека.
В. оказание юридической помощи.
Г. осуществление правосудия.
1) функция органов прокуратуры.
2) функция суда.
3) функция адвокатуры.
4) функция органов милиции.
4. Соотнесите понятия:
Функции государства:
А. политическая.
Б. экономическая.
В. оборона страны.
Г. социальная.
Д. поддержание мирового порядка.
Е. сотрудничество с другими государствами.
1) внутренние.
2) внешние.
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5. Соотнесите понятия:
А. указ.
Б. конвенция.
В. декларация.
Г. билль.
1) договоренность между странами подчиняться одной правовой норме
в определенной сфере.
2) проект закона, внесённого правительством или членом парламента.
3)
официальное
заявление
или
нормативный
документ,
предназначенный для уведомления официальных лиц.
4) акт, издаваемый главой государства. В РФ и в ряде других государств
собственное название наиболее важных актов, издаваемых главой
государства.
6. Соотнесите понятия:
А. утверждение изменения границ между субъектами РФ.
Б. выдвижение обвинения против Президента РФ для отрешения его от
должности.
В. назначение на должность председателя Счетной палаты.
Г. назначение на должность заместителя председателя Счетной палаты.
Д. назначение на должность председателя Центрального банка РФ.
Е. назначение на должность Уполномоченного по правам человека.
1) К ведению Государственной Думы.
2) К ведению Совета Федерации относятся.
7. Соотнесите понятия:
A. хищение чужого имущества или приобретение права на чужое
имущество путем обмана или злоупотребления доверием.
Б. хищение чужого имущества, вверенного виновному.
B. открытое хищение чужого имущества.
Г. требование передачи чужого имущества под угрозой применения
насилия.
1) присвоение или растрата.
2) мошенничество.
3) вымогательство.
4) грабеж.
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8. Установите соответствие.
А. оспоримые сделки.
Б. ничтожные сделки.
1) сделка, совершенная с целью, заведомо противной основам
правопорядка или нравственности.
2) мнимая сделка.
3) сделка, совершенная под влиянием заблуждения.
4) сделка, совершенная под влиянием обмана, угрозы.
5) притворная сделка.
6) сделка, не соответствующая законам и иным правовым актам.
9.Соотнесите понятия и определения.
А. уголовная ответственность.
Б. дисциплинарная ответственность.
1) предупреждение.
2) выговор.
3) исправительные работы.
4) конфискация имущества.
5) увольнение.
10. Соотнесите понятия и определения.
А. Конституционный суд РФ.
Б. Верховный суд РФ.
В. Высший Арбитражный суд РФ.
1) осуществляет судебный надзор за деятельностью судов общей
юрисдикции.
2) разрешает экономические споры.
3) является высшим судебным органом по гражданским, уголовным,
административным делам.
4) разрешает споры о компетенции между высшими государственными
органами субъектов РФ.
5) разрешает дела о соответствии Конституции РФ федеральных
законов.
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IV. Впишите определение. (21 балл)
Ниже приведено определение, впишите в бланк ответа термин,
выражающий данное суждение.
1. «письменное полномочие одного лица (доверителя), выдаваемое им
другому лицу (поверенному) на совершение от его имени
обусловленных в доверенности действий»
2. «выражение, как правило, нижней палатой парламента неодобрения
политической линии, определенной акции или законопроекта
правительства либо отдельного министра»
3. «открытое хищение чужого имущества»
4. «самостоятельная и под свою ответственность деятельность населения
по решению непосредственно или через органы местного
самоуправления вопросов местного значения, исходя из интересов
населения, его исторических и иных местных традиций»
5. «Признак нормы права, раскрывающий информацию о том, что
адресатами правовых норм выступает круг лиц, который определен
видовыми признаками. В норме права для идентификации тех людей, на
которых она направлена, используют такие слова, как гражданин, юр.
лицо и т.д.»
6. «Совершение умышленного преступления лицом, имеющим судимость
за ранее совершенное умышленное преступление»
7. «Деятельность суда по вынесению правового суждения о законе и
правах сторон»
V. Решите задачи. (25 баллов)
Задача 1. Проживающий в России индонезиец М.Джумаини,
имеющий статус лица без гражданства, подал в установленном законом
порядке заявление о приёме в гражданство РФ.
Какое решение должно быть принято по данному заявлению, если
известно, что М Джумаини дееспособен, достиг 18 лет и является
законопослушным гражданином? Ответ обоснуйте.
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Задача 2. 14-ти летний Вася Петров обратился в ЗАГС по месту
жительства с заявлением о смене своего имени. В удовлетворении просьбы
ему было отказано.
По каким причинам Васе Петрову в органе ЗАГС могли отказать в
смене имени? Кто прав в данной ситуации? Ответ обоснуйте.
Задача 3. Граждане образовали политическую партию «Союз
будущего» и в марте 2011 г. обратились в уполномоченный орган для ее
регистрации. Численность партии составляет 47 тыс. членов. Партия имеет
региональные отделения в более чем половине субъектов РФ, в некоторых
субъектах создано несколько региональных отделений. Из документов,
поданных на регистрацию, следовало, что партия имеет в одном субъекте
несколько региональных отделений. Уполномоченный орган отказал в
регистрации политической партии.
Правомерное ли решение принял уполномоченный орган? Ответ
обоснуйте.
Задача 4. Игнатов находился в сложной финансовой ситуации, ему
срочно требовались деньги; он решил продать свой дом. Савельев решил
воспользоваться ситуацией и предложил купить дом. Савельев рассказал
Игнатову, что он вызывал оценщиков, которые назначили за дом
невысокую цену, и убедил Игнатова в том, что дороже он дом не продаст,
а только потратит время на поиск покупателей. Игнатов продал дом по
назначенной Савельевым цене. Через некоторое время Игнатов узнал, что
Савельев обманул его относительно стоимости дома. Он обратился в суд с
иском о признании недействительным этого договора как сделки,
совершенной под влиянием обмана и стечения тяжелых обстоятельств.
Какое решение в отношении дома и денежных средств за его продажу
должен принять суд, если согласится с доводами Игнатова? Ответ
обоснуйте.
Задача 5. Петрова, являющаяся тетей Тертышного, выглянув вечером
в окно, увидела, что ее подопечный, 16-летний Тертышный, отнял у
прохожего дипломат, угрожая ему при этом ножом. Через некоторое время
было возбуждено уголовное дело и Петрова была вызвана на допрос в
качестве свидетеля. Она считала, что имеет право не давать свидетельских
показаний против Тертышного, так как являлась его попечителем.
Следователь ОВД, проводивший допрос, настаивал на том, что это ее
обязанность.
Кто прав в этой ситуации, следователь ОВД или Петрова? Поясните
ваш ответ.
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ОЛИМПИАДА ПО ЭКОНОМИКЕ
1. Ответьте, высказывание верно (Да) или неверно (Нет)
(Всего 5 баллов: 1 балл за верный ответ и 0 баллов при неверном ответе)
1. Торговля с другими странами позволяет экономить денежные средства
a) Да
б) Нет
2. В условиях монополистической конкуренции фирма всегда получает
положительную экономическую прибыл.
a) Да
б) Нет
3. Сознательное регулирование государством налогообложения и
государственных расходов – это дискреционная фискальная политика.
a) Да
б) Нет
4. Система взаимодействия производителей и потребителей, продавцов и
покупателей, опосредованно через свободную куплю-продажу – это
конкуренция
a) Да
б) Нет
5. Спрос на предметы роскоши более эластичен, чем спрос на товары
первой необходимости
a) Да
б) Нет
2. Выберите ЕДИНСТВЕННЫЙ верный ответ
(Всего 20 баллов: 2 балла за верный ответ и 0 баллов при неверном ответе)
1. При расчете национального дохода и национального продукта нельзя суммировать:
а) чистые инвестиции и потребительские расходы
б) прибыли корпорации и процентные платежи предпринимателей за
кредит
в) потребительские расходы и личные накопления
г) правительственные закупки, заработную плату и жалованье
2. Собственность – это…
а) блага, которые присваиваются человеком
б) комплекс прав владельцев благ
в) отношения между людьми по поводу присвоения благ
г) обладание человеком только духовными благами
3. Конкурентный рыночный механизм – это способ:
а) синхронизации этих решений
б) согласования решений потребителей, производителей и владельцев
факторов производства
в) согласования и синхронизации этих решений
г) Ни синхронизации, ни согласования этих решений
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4. Термин «олигополия» переводится с латинского, как …
а) один продавец
б) один покупатель
в) несколько продавцов
г) несколько покупателей
5. Товар можно отнести к недоброкачественным, если:
а) эластичность спроса по доходу равна -0,5
б) эластичность спроса по доходу равна 1,3
в) ценовая эластичность спроса равна 1,3
г) перекрестная эластичность спроса равна -0,7
6. Парадокс ценности, отмеченный А.Смитом, заключается в том, что…
а) более ценные для человека товары порой оказываются дешевле, чем
менее ценные
б) только при условии социализации можно производить более ценные
продукты
в)
успешно
работающие
предприятия
могли
производить
некачественные товары
г) производитель ценности оказывается в то же самое время и
потребителем
7. В период ускоряющейся инфляции процентная ставка:
а) растет, так как цена денег падает
б) растет, так как падает уровень занятости
в) падает, потому что падает цена денег
г) падает, потому что падает уровень занятости
8. В результате непредвиденной инфляции …
а) кредиторы богатеют
б) заемщики богатеют за счет кредиторов
в) лица с фиксированным доходом богатеют за счет лиц с переменным доходом
г) перераспределение дохода от капитала к наемным работникам
9. Если номинальный доход повысился на 3%, а уровень цен вырос на 5%,
то реальный доход:
а) увеличился на 2%
б) увеличился на 8%
в) снизился на 2%
г) снизился на 8%
10. Если объем произведенного продукта, его качество каждый год
остаются неизменными, то это…
а) простое воспроизводство
б) суженное воспроизводство
в) расширенное воспроизводство
г) убывающее производство
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3. Выберите ВСЕ верные ответы
(Всего 30 баллов: 3 балла за верный ответ и 0 баллов при неверном ответе)
1. Для простейшей формы общественного хозяйства характерны
следующие особенности …
а) преобладание ручного труда
б) специализация
в) производство продукта для собственного потребления
г) производство продукта для массового потребления
2. Для производства новой стоимости в производственном бизнесе
необходимы экономические отношения с …
а) администрацией
б) денежно-кредитными организациями
в) конкурирующими фирмами
г) собственниками недвижимости и средствами производства
3. Экономическая опасность монополизированного рынка в том, что…
а) сокращается спрос на другие товары
б) конкуренция искусственно подавляется
в) товары монополистов становятся дефицитом
г) потребители приобретают товар по высокой цене, сокращают его
потребление
4. Не являются факторами производства …
а) труд
в) солнечный свет

б) зарплата
г) земля

5. Основные особенности рынка, это …
а) представляет сферу общения
б) представляет сферу обращения
в) определяет сферу реализации творческих потребностей личности
г) определяет сферу реализации совокупного общественного продукта
6. Для обеспечения высоких темпов экономического роста в экономике
должны быть:
а) низкая доля сбережений
б) высокая доля сбережений
в) налоговые каникулы
г) низкая доля инвестиций
д) высокая доля инвестиций
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7. К положительным чертам рынка относится:
а) заинтересованность в расширении ассортимента продукции
б) стремление к стабилизации макроэкономического развития
в) стремление к диверсификации рыночных сегментов
г) стремление к сохранению невоспроизводимых природных ресурсов
д) успешное функционирование в условиях неполной информации о
рынке
8. Непредвиденная инфляция сопровождается:
а) ростом благосостояния
б) снижением благосостояния
в) ростом эффективности производства
г) снижением эффективности производства
д) перераспределением доходов и богатства
9. Основные виды предпринимательской деятельности - это…
а) корпорация
б) банк
в) частное предприятие
г) собственность
д) доход
е) партнерство
10. К характеристике рыночной экономики не относятся следующие
примеры…
а) конкуренция
б) предпринимательская деятельность
в) занижение цен в розничной торговле
г) централизованное планирование
д) государственная собственность на все факторы производства
е) частная собственность
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4. Решите задачи

Задача 1. (5 баллов) Выручка от продажи продукции составила 16300
тыс. руб., а общие издержки – 14600 тыс. руб. Определите величину
валовой прибыли.

Задача 2. (10 баллов) В некотором государстве доходы бюджета
составили 525 ден. ед., расходы бюджета – 620 ден. ед., доходы
внебюджетных фондов – 55 ден. ед. Найдите расширенный бюджет данной
страны.

Задача 3. (10 баллов) Естественный уровень безработицы составляет
5%, а фактический – 11%, коэффициент Оукена – 2,25. Определите в этих
условиях относительное отставание фактического ВВП от потенциального.

Задача 4. (10 баллов) Номинальный ВНД вырос с 2500 до 2700
денежных единиц в течение года, цены за это период выросли на 5%.
Определите реальный рост ВНД.

Задача 5. (10 баллов) Из 78 млн. человек трудоспособного населения
имеют работу 70%, приблизительно 23% не относятся к рабочей силе, а
остальные ищут работу. Коэффициент Оукена равен 2,5, естественный
уровень безработицы – 6%. Найдите фактический ВВП, если
потенциальный ВВП – 4200 млрд. руб.
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ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМАТИКЕ
РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ
Задача 1.
Ответ.

35.

Решение.
Начнем формировать первую команду. Первым может быть любой из
8 ребят, 2-м – любой из 7, 3-м – любой из 6, 4-м – любой из 5. Порядок
ребят в команде нам неважен, следовательно, способов составления 1
команды будет в 4! раз меньше (так как 4 человек можно переставлять 4!
способами). Обозначение 4! означает сокращение записи 1∙2∙3∙4 то есть
4! = 1∙2∙3∙4 = 24. Первую команду мы можем сформировать (8∙7∙6∙5)/4!
способами. Заметим, что, выбирая первую команду, мы автоматически
определяем участников второй команды (все, кто не попал в первую, идут
во вторую). Занумеруем всех участников числами от 1 до 8, тогда в нашем
подсчете разбиения (1234 5678) и (5678 1234) будут считаться разными, но
это не так потому, что команды не различимы (к примеру, если бы одна
команда была «Соколы», а вторая – «Ястребы», то мы бы различали эти
разбиения. Таким образом, число способов разбить 8 ребят на 2 команды
по 4 человека равно (8∙7∙6∙5)/(2∙4!) = 35.
Этот же ответ можно получить простым перебором или использую
сочетания (C84/(2∙4!) = 35).
Задача 2.
Ответ.

37 674.

Решение.
Первое трехзначное число, делящееся на 13, – число a1 = 104, а
последнее трехзначное число, делящееся на 13, – an = 988. Заметим, что
все числа, делящиеся на 13, образуют арифметическую прогрессию c
разностью d = 13. Найдем сколько всего трехзначных чисел делится на 13.
Получаем, an = a1 + d∙(n-1), откуда n = 69. Следовательно, только 69
трехзначных чисел делится на 13. Найдем теперь их сумму:
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S69 = (a1+an)∙n/2 = 37 674.
Задача 3.
Ответ.

60 м.

Решение.
Пусть бабушка купила x м пряжи, тогда в конце первого дня пряжи
стало 0,8x м, а к концу второго дня – 0,8x - 0,8x/3 = 1,6x/3 м. Тогда из
уравнения 1,6x/3 = x - 28 получим x = 60 м.
Задача 4.
Доказательство.
Пусть
медиан,

– центр вписанной окружности,

– точка пересечения

– радиус окружности, проведенный к стороне

доказать, что прямая, проходящая через

параллельна

Необходимо
. Пусть

–

перпендикуляр к

Покажем, что отрезки

и

равны.

Радиус окружности найдем по формуле
треугольника. Тогда

,
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где

полупериметр

Найдем длину медианы

Найдем косинус угла

из треугольника

по теореме косинусов:

Найдем
Так как

– точка пересечения медиан, то по свойству медиан
Треугольник

–

откуда

прямоугольный,

тогда

Мы получили, что отрезки

OK и HL равны, следовательно, все точки прямой, проходящая через
находятся на одинаковом расстоянии от
параллельна

, поэтому эта прямая

.

Задача 5.
Ответ.
9 км.
Решение.
Пусть вездеход находится в
точке
(смотри рисунок),
больница расположена в точке
B, точка
– ближайшая к
вездеходу точка шоссе
,а –
искомая точка съезда вездехода
на
шоссе.
По
условию
км,
км.
Обозначим расстояние

за

A
27 км
45 – x км

км

H

км. Тогда
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C
км.

B

Треугольник

прямоугольный, по теореме Пифагора найдем

длину стороны
Найдем общее время движения вездехода:

По условию, требуется найти такое значение
и значение

переменной

что

было наименьшим на отрезке

Найдем экстремумы функции

Осталось вычислить значение функции

при

и

убедиться, что минимальное значение будет при
расстояние равно

Тогда искомое

км.

Задача 6.
Ответ.
Решение.
Определим промежутки знакопостоянства для подмодульных выражений.
𝑥+3

𝑥−2
𝑥−4
2

-3

Тогда числовая прямая разбивается на 4 интервала:
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4

Необходимо рассмотреть поведение данного уравнения на каждом из
интервалов, мы разберем только один случай, остальные рассматриваются
аналогично.
Пусть

раскрывая модуль, получим

Из неравенства
Пусть

, получаем
раскрывая модуль, получим

Из неравенства
Пусть

, получаем
раскрывая модуль, получим

Из неравенства
Пусть

, получаем
раскрывая модуль, получим

Последнее равенство возможно лишь при

но при

всякий

будет решением уравнения. Легко понять, что ровно два
решения будет лишь при
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Задача 7.
Ответ.
Решение.
Выпишем область допустимых значений

Получаем, ОДЗ = {

}

Преобразуем уравнение

Рассмотрим случай

Если

Корень

то

не удовлетворяет условию
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тогда

ОЛИМПИАДА ПО ФИЗИКЕ
РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ

Задача 1.
Ответ.

ρс = 0,3 г/см3,

Vст = 1 литр.

Решение.
Введём обозначения: Vст – объём стакана, Vс – объём снега, Vв –
объём воды, ρс – плотность снега, t0 = 0 °C – температура таяния снега.
Так как масса образовавшейся воды mв равна массе исходного снега
mс, и Vв = 0,3Vст, Vс = Vст, то из уравнения ρвVв = ρсVс получим
ρс = ρвVв/Vс = 0,3ρв= 0,3 г/см3.
3 балла
Из уравнения теплового баланса
Q = C(t2 – t1) + mссл(t0 – t1) + mсλ + mвсв(t2 – t0)
3 балла
получим
Vст = (Q – C(t2 – t1)) / (0,3ρв(λ – слt1 + свt2)) = 10-3 м3 = 1 литр.
4 балла

Задача 2.
Ответ.

v0 ≈ 16,3 м/с,

α = 60 .

Решение.
Так как в горизонтальном направлении тело движется с постоянной
скоростью, то в наивысшей точке траектории для скорости тела имеем
vв = vx = v0 cosα.
2 балла
По условию задачи vв = v0/n, следовательно
cosα = vв/v0 = 1/n = 0,5;
α = 60 .
2 балла
Из закона сохранения энергии
2
mv0 /2 = mvв2/2 + mgh
3 балла
получим
2
v0 = 2gh∙n2/(n2 – 1).
2 балла
Таким образом,
v0 = (8gh/3)1/2 ≈ 16,3 м/с.
2 балла
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Задача 3.
Ответ.

R1 = R2 = R3 = 150 Ом.

Решение.
Так как резисторы соединены в замкнутую цепь последовательно друг
за другом, то при подаче напряжения к одному из резисторов, два других
резистора, соединённых последовательно, будут соединены параллельно к
данному резистору и общие сопротивления цепей будут определяться по
формулам:
Rобщ1 = R1(R2+R3)/(R1+R2+R3),
Rобщ2 = R2(R3+R1)/(R1+R2+R3), Rобщ3 = R3(R1+R2)/(R1+R2+R3).
2 балла
При этом в цепи будет выделяться общая мощность
P = U2/Rобщ.
2 балла
Учитывая, что по условию задачи
2
U1 /P1 = U22/P2 = U32/P3 = 100 Ом, то
2 балла
Rобщ1 = Rобщ2 = Rобщ3 = Rобщ =100 Ом.
Это возможно, если
R1 = R2 = R3 = 3Rобщ/2 = 150 Ом.
4 балла

Задача 4.
Ответ.

F1 < 1,1 Н;

F2 = 1,5 Н,

a = 0,2 м/с2.

Решение.
Под действием силы F1 брусок и доска будут двигаться с одинаковым
ускорением a1. При этом (M + m)a1 = F1.
1 балл
Учитывая, то между бруском и доской действует сила трения покоя Fтр, то
уравнения движения бруска и доски:
ma1 = F1 - Fтр,
Ma1 = Fтр.
1 балл
Учитывая, что сила трения покоя всегда меньше силы трения скольжения
Fтр < (Fтр)ск = μmg, то
F1 = (M + m)a1 = (M + m)/M ∙ Fтр < m(M + m)/M ∙ μg = 1,1 Н.
2 балла
При действии силы F2 имеем
maб = F2 – μmg,
Maд = μmg
aб = naд = na.
2 балла
Таким образом,
a = μ(m/M)g = 0,2 м/с2.
1 балл
F2 = m(na + μg) = μmg(1 + nm/M) = 1,5 Н.
2 балла
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Задача 5.
Ответ.

V1 ≈ 13,8 л,

φ1 = 62,5%.

Решение.
Так как при изотермическом сжатии объём уменьшился в два раза, а
давление возросло на 60%, то часть пара сконденсируется, оставшийся пар
будут насыщенным под давлением p2 = pн.п. = p0 = 105 Па.
2 балла
Так как p2 = 1,6p1, то относительная влажность пара в начальном состоянии:
φ1 = p1/pн.п. = p1/p2 = 0,625;
φ1 = 62,5%.
3 балла
Из уравнения состояния водяного пара в начальном состоянии
p1V1 = (m/μ)RT1, T1 = 373 K, μ = 18∙10-3 Дж/(моль∙К)
2 балла
определим объём водяного пара в начальном состоянии:
V1 = mRT1/(μp1) = 1,6mRT1/(μp0) ≈ 13,8 л.
3 балла

Задача 6.
Ответ.

η = 1/16;

η = 6,25%.

Решение.
Обозначим давление, объём и температуру газа в состоянии i за pi, Vi и
Ti, соответственно, где i = 1, 2, 3.
Так как на участке 2−3 p = Const и T2 = 3T3, то V2 = 3V3.
1 балл
Так как цикл, по которому работает тепловой двигатель, имеет вид
равнобедренного треугольника в осях (p, V), то
V1 = (V2 + V3)/2 = 2V3.
1 балл
Так как на участке 1−2 p = αV, то
p2 = (V2/V1)∙p1 = 3p1/2.
1 балл
Работа газа за цикл:
A = (p2 – p1)(V2 – V3)/2 = p1V1/4.
2 балла
Тепло, отведённое от газа за цикл:
Q– = Q23 = A23 + ΔU23 = p2(V3 – V2) + 3/2(p3V3 – p2V2) =
= –3p1V1/2 – 9p1V1/4 = –15p1V1/4.
3 балла
КПД цикла:
η = A/(A + |Q–|) = 1/16;
η = 6,25%.
2 балла
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Задача 7.
Ответ.

I0 = U0/R,

U1 = U0/5, q2 = 4CU0/5,

Q = 2CU02/5.

Решение.
Ток в цепи сразу после соединения конденсаторов: I0 = U0/R. 2 балла
Начальный заряд конденсатора C1:
q0 = C1U0 = CU0.
1 балл
В установившемся режиме токи в цепи прекратятся и конденсаторы будут
соединены параллельно. Напряжение конденсаторов будет одинаковым
U1 = U2 = U. Полная ёмкость конденсаторов Соб = C1 + С2 = 5С.
Из закона сохранения заряда q = СобU = q0 = CU0
1 балл
найдём установившееся напряжение на конденсаторе C1:
U1 = U = (C/Соб)U0 = U0/5.
1 балл
Конечный заряд на конденсаторе C2:
q2 = С2U2 = 4CU= 4CU0/5.
2 балла
Начальная энергия конденсатора C1:
W1 = C1U02/2 = CU02/2.
1 балл
Конечная энергия конденсаторов:
Wк = CобU2/2 = CU02/10.
1 балл
Тепло, выделившееся в цепи:
Q = W1 - Wк = 2CU02/5.
1 балл
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ОЛИМПИАДА ПО ИНФОРМАТИКЕ
РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ

Задание 1.
Ответ:

с = 26.

Задание 2.
Ответ:
Δl = 1 см.
Решение:
В данном случае погрешность измерения равна цене деления.

Задание 3.
Ответ:

2 бита.

Задание 4.
Ответ:

2 400 байт.

Задание 5.
Ответ:
256 последовательностей.
Решение:
Алфавит кода Морзе состоит из двух букв (символов): «точка» и
«тире». Из двух букв можно составить 2N N-буквенных слов и,
следовательно, если длина последовательности букв равна 8 символов, то
возможное количество последовательностей 2N = 28 = 256.

Задание 6.
Ответ:

e) – нет верного ответа.
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Задание 7.
Ответ:

14 различных путей.

Задание 8.
Ответ:

#FFFFFF

Задание 9.
Ответ:

F(5) = 120.

(или #ffffff).

1)
2)

Задание 10.
Ответ:
2148.
Решение:
10101112 + 1101012 = 100011002
100011002 → 2148

1)
2)
3)

Задание 11.
Ответ:
6710.
Решение:
110102 → 2610
278 → 2310
2610 + 2310 + 1810 = 6710

Задание 12.
Ответ:
2 300 страниц.
Решение:
К & Л =К + Л – К|Л = 4 800 + 4 500 – 7 000 = 2 300.

Задание 13.
Ответ:
d) ¬A ∧ B ∧ ¬C.
Решение:
¬(A ∨ ¬B ∨ ¬C) по закону Де-Моргана приводится к ¬A ∧ B ∧ C.
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Задание 14.
Ответ:
Коля.
Решение:
Введём обозначения:
С – Саша, В – Ваня, К – Коля;
1 – разбил, 0 – не разбивал;
«П» – сказал чистую правду, «Л» – оба раза солгал.
Условие задачи:
один мальчик – «Л», два других – «П».
Перепишем ответы мальчиков:
1) С: К = 0, В = 1;
2) В: К = 1, «С не играл в футбол дома»;
3) К: В = 0, «К не сделал сегодня уроки».
2-ое утверждение В: «С не играл в футбол дома» рассматривать не
будем, т.к. играть в футбол – не значит разбить вазу. Нас интересуют
только те ответы, которые касаются разбивания вазы.
3-ие утверждение К: «К не сделал сегодня уроки» тоже не учитываем
по описанной выше причине.
Получим ответы:
1) С: К = 0, В = 1;
2) В: К = 1;
3) К: В = 0.
Найдём, какие имена в ответах упоминаются чаще всего. Это имя: К
(упоминается 2 раза).
Рассмотрим случаи, когда К = 0 и К = 1. Истинное утверждение
выделено знаком «+», ложное – знаком «−».
Пусть К = 0, тогда:
1) С: К = 0+, В = 1;
2) В: К = 1−;
3) К: В = 0.
С сказал одно истинное утверждение => С – «П». Если С – «П», то его
2-ое утверждение «В = 1» также истинно => В = 1.
В сказал одно ложное утверждение => В – «Л».
Если С – «П» и В – «Л», то по условию задачи К – «П».
Перепишем ответы с учётом этих фактов:
1) С: К = 0+, В = 1+;
2) В: К = 1−;
3) К: В = 0+.
Получилось, что В = 1 и В = 0, а такого быть не может.
Пусть К = 1, тогда:
1) С: К = 0−, В = 1−;
2) В: К = 1+;
3) К: В = 0.
70

С сказал два ложных утверждения => С – «Л».
В сказал одно истинное утверждение => В – «П».
Если С – «Л» и В – «П», то по условию задачи К – «П».
Перепишем ответы с учётом этих фактов:
1) С: К = 0−, В = 1−;
2) В: К = 1+;
3) К: В = 0+.
Из анализа ответов следует, что К = 1 и В = 0, никаких противоречий
нет. Получили К – Коля.

Задание 15.
Ответ:
9.
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ОЛИМПИАДА ПО ГЕОГРАФИИ
ОТВЕТЫ
Задание 1.
Северный полюс. По отношению к нему любая точка на нашей
планете находится на юге. Северный полюс 900 с.ш. Все точки на земной
поверхности находятся от него только в южном направлении. Южный
полюс 900 ю.ш. Все точки земной поверхности находятся от него только в
северном направлении.

Задание 2.
Эта экспедиция была организована испанским правительством для
поиска западного пути в Индию. Убедил организовать экспедицию и
возглавил ее Христофор Колумб.

Задание 3.
Широта определяет величину притока солнечной радиации, с
изменением высоты над уровнем моря меняются условия поступления
лучистой энергии, содержания влаги в воздухе, атмосферное давление, а
также условия движения ветров. На климат также влияет характер
подстилающей поверхности.

Задание 4.
Саргассово море.
Задание 5.
Лишь 1/7 часть айсберга возвышается над водой. А ведь высота
некоторых из них достигает 100 м, длина – более 150 км, ширина – 50 км.
Поэтому огромная подводная часть айсберга оказывается под влиянием
течения, а видимая под влиянием ветра. Если направление течения
противоположно направлению ветра, то айсберг будет двигаться по
течению, против ветра.
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Задание 6.
О Волге.

Задание 7.
Граница между Европой и Азией имеет протяженность 5524 км. Эта
граница – условная линия – проходит от Карского моря, по восточному
склону Уральских гор, на юге – вдоль рек Эмба до Каспийского моря до
устья реки Кумы, а затем вдоль этой реки и Кума-Манычской впадины до
Азовского моря.

Задание 8.
Норильск и Мурманск. Над Норильском зимой располагается область
Сибирского антициклона, на климат Мурманска оказывает влияние теплое
Северо-Атлантическое течение.

Задание 9.
Степь.

Задание 10.
Аргентина.
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ОЛИМПИАДА ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ
9 КЛАСС
ОТВЕТЫ

Задание 1.
Получается новое слово:
лоб [лоп] — пол [пол];
мусс [мус] — сумм [сум] (род. п. мн. от сумма) и Сум (род.п. мн. от
названия города Сумы);
шѐл [шол] — ложь [лош].
Не получается новое слово:
грот — в обратном произношении было бы [торг], а в русском языке нет
слов, в которых бы произносился звонкий согласный в конце слова;
рыж [рыш] — слова [шыр] в русском языке нет;
чуть [ч’у т’] — слова [т’у ч’] в русском языке нет.

Задание 2.
Нет, так как корень старинного глагола яти (сравни слово взять)
исчез и заменен суффиксом ну под влиянием глаголов двинуть, глянуть и
т.п.

Задание 3.
Все существительные мотивированы глаголами на –овать. Двойная
мотивация глаголом и именем существительным. Большинство
существительных с суффиксом –ант называют лицо или предмет,
производящий действие, названное мотивирующим глаголом, в то же
время одно слово выпадает из общего ряда по значению суффикса. Оно
семантически является изолированным: арестант («объект действия»).
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Задание 4.
До станции рукой подать.
Куда ты бежишь сломя голову?
Ребенок совсем от рук отбился.
Руку даю на отсечение, что все будет хорошо.
Он мне седьмая вода на киселе.
Возможны варианты.

Задание 5.
Прилагательные в краткой форме употреблены в предложениях 1, 4, 6,
9, 10.
Наречия употреблены в предложениях 2, 3, 5, 7, 8 (вариант ответа в
предл. 5 - (не) страшно м.б. определено как слово категории состояния).
Словари не дают указания на наличие краткой формы среднего рода у
прилагательного «грамотный» (Мальчик грамотен, Девочка грамотна, но
не Оно грамотно). Однако в речи филологов возможно Сочинение
грамотно.
Не может быть кратких форм (они не употребляются) от
прилагательного давний, поэтому давно может быть только наречием.

Задание 6.
В приведенном ряду все слова разговорные или просторечные, причем
с отрицательной окраской, за исключением слова запевала.

Задание 7.
Правописание приставок на –з/-с.
Запрет на употребление утроенных букв на письме (рас-ссор-и-ть-ся,
одесс-ск(ий), ванна – ванн-н(ый)-ванн(ый)).
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Задание 8.
С точки зрения современного русского языка написания
транскрипция
(при
транскрибировать),
суффикс
(при
суффигированный) реализуют фонетический принцип орфографии («как
слышим, так и пишем»).
Наиболее часто под влиянием данного принципа имеют варианты
приставки на З/С (бездумный – бесконечный); корни, начинающиеся с И, в
которых после приставок на согласный пишется Ы (выигрывать-сыграть).

Задание 9.
Спартакиада – неверная ассоциация со словом СПОРТ; ложная
этимология, неверное проверочное слово.
Дуршлаг – перестановка букв в целях облегчения произношения.
Грейпфрут – неверная ассоциация со словом ФРУКТ, утрата
согласного из группы.
Проволока - редукция и выпадение заударного неконечного гласного
Невропатолог – перестановка согласных, неверная ассоциация со
словом нерв, ложная этимология.
Пуловер – перестановка гласных, неверная ассоциация с русским
формантом ПОЛУ-.
Подшипник – потеря связи с мотивирующим ШИП. Ложная
ассоциация с корнем -ШИБ-.

Задание 10.
1. Прямое дополнение.
2. Сказуемое.
3. Обстоятельство места.
4. Дополнение.
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Задание 11.
Мне даже стало как-то невесело (1), что поймали такое множество
крупной рыбы (2), которая могла бы клевать у нас (3), мне было жалко
(4), что так опустошили озеро (5), и я печально говорил Евсеичу (6), что
теперь уж не будет такого клева, как прежде (7), но он успокоил меня,
уверив (8), что в озере тьма-тьмущая рыбы (9), что озеро велико (10),
так что клев будет не хуже прежнего (11).
В сложном предложении 11 частей (простых предложений).
В предложении возможен другой вариант постановки знаков препинания:
...но он успокоил меня, уверив (8), что в озере тьма-тьмущая рыбы (9),
что озеро велико так (10), что клёв будет не хуже прежнего (11).
В этом случае придаточная часть относится к наречию так и является
придаточным меры и степени.
1 – односоставное, безличное;
2 – односоставное , неопр.–личное;
3 – двусоставное;
4 – односоставное, безличное;
5 – односоставное, неопр.–личное;
6 – двусоставное;
7 – односоставное, безличное;
8 – двусоставное;
9 – неполное двусоставное;
10 – двусоставное;
11 – двусоставное.
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ОЛИМПИАДА ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ
10 КЛАСС
ОТВЕТЫ

Задание 1.
В черновых строках А.С. Пушкина сокращение Т. Л. надо прочитать
как «твердо люди». Это старые названия букв т и л в русской азбуке.

Задание 2.
Заданное предложение представляет собой палиндром, то есть текст,
читающийся одинаково как слева направо, так и справа налево.

Задание 3.
В слове обогащение префикс о- (корень -богат- / -богащ-), в слове
обобщение префикс об- (корень -общ-), в слове обозрение префикс обо(корень -зр’-). Получается, что приставки во всех случаях разные. Однако
все они (о-, об-, обо-) могут рассматриваться как разновидности одной и
той же морфемы; выбор одного из вариантов в значительной мере зависит
от требований удобства произношения.

Задание 4.
Притяжательные местоимения 3-го лица его, ее, их — неизменяемые
слова (исторически это формы родительного падежа личных местоимений.
Наречия от них образуются тоже без всяких дополнительных суффиксов:
по-его, по-её, по-их.
Например: Она хочет, чтобы все было по-её.
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Задание 5.
Во всех приведенных парах первое выражение (холодная зима,
неприятный разговор, новые идеи) — атрибутивное словосочетание. Это
значит, что полные формы прилагательных холодная, неприятный,
новая играют роль определений. Второй же член приведенных пар (зима
холодна, разговор неприятен, идеи новы) — предикативное
словосочетание (оно самодостаточно для образования предложения). И
краткие формы прилагательных холодна, неприятна, новы выступают в
функции сказуемых.
Перестроить атрибутивное словосочетание большой интерес в
предикативное можно только с заменой прилагательного, а именно:
интерес велик. Это своего рода исключение из правила.
В лингвистике использование нового слова для выражения
регулярного грамматического значения называется супплетивизмом; вот
прилагательное большой и имеет супплетивную краткую форму велик.

Задание 6.
Оба фразеологических выражения — и пуганая ворона, и стреляный
воробей — употребляются по отношению к человеку, который прошел
через какие-то жизненные испытания, опасности и передряги. Но в
результате этих испытаний один человек стал боязливым и осторожным —
его-то и называют пуганой вороной, а другой закалился и приобрел опыт;
про него говорят: стреляный воробей.

Задание 7.
И веник, и человек — существительные мужского рода, одного и
того же типа склонения, с предметным значением. У них сходная
сочетаемость с другими словами, во многом одинаковая синтаксическая
роль в предложении. Так, можно сказать старый веник и старый человек,
Веник стоит в углу и Человек стоит в углу, Мне не нравится этот веник и
Мне не нравится этот человек. Следовательно, с точки зрения
грамматики веник и человек — примерно «одно и то же».
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Задание 8.
Тёща — это (для мужа) ‘мать жены’, а свекровь (для жены) — ‘мать
мужа’. Следовательно, в жизни не может быть ни «её тёщи», ни «его
свекрови». Но у языка своя логика, своя правда. Он создает такие
контексты, в которых становятся возможны явления и отношения, не
существующие в реальной жизни. Например, представим себе такую
ситуацию: актриса играет на сцене роль тещи. И зритель после спектакля
может воскликнуть: Эта её тёща просто великолепна! Точно так же мы
можем прочитать в рецензии на роман: Писателю удались все персонажи;
особенно хороша его свекровь с бесконечными поучениями на тему
семейной жизни.

Задание 9.
Два высказывания, казалось бы, различающиеся только порядком
слов, вовсе не одинаковы по смыслу. Более того, если первое
высказывание (В Австрии говорят по-немецки) совершенно правильно,
то второе (По-немецки говорят в Австрии) таковым признать нельзя: его
можно понять так, как будто на немецком языке говорят только в
Австрии. Иное дело, если бы было сказано: По-немецки говорят в
Австрии, Швейцарии, ну а прежде всего, конечно, в Германии.

Задание 10.
Устами младенца глаголет истина.
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Задание 11.
Задачи такого рода основаны на наличии в нашей памяти некоторых
устойчивых последовательностей названий.
Названия дней недели: понедельник, вторник, среда, четверг,
пятница, ... .
Названия натурального ряда чисел: один, два, три, четыре, ... .
Их начальные буквы и составляют материал загадки. Другие
возможные примеры таких последовательностей — я, ф, м, а, ... (названия
месяцев: январь, февраль, март, апрель, ...) или к, о, ж, з, ... (названия
цветов солнечного спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый, ...).

Задание 12.
Лозунг «Все уже перешли на новый тариф. Присоединяйтесь и вы!»
нарушает законы логики. Множество «все» всеобще, оно охватывает и
того человека, к которому обращаются. Тогда зачем ему переходить на
новый тариф? Чтобы избежать противоречия, следовало бы сказать:
«Большинство пользователей уже перешли на новый тариф.
Присоединяйтесь и вы!».
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ОЛИМПИАДА ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ
11 КЛАСС
ОТВЕТЫ

Задание 1.
В черновых строках А.С. Пушкина сокращение Т. Л. надо прочитать
как «твердо люди». Это старые названия букв т и л в русской азбуке.

Задание 2.
Заданное предложение представляет собой палиндром, то есть текст,
читающийся одинаково как слева направо, так и справа налево.

Задание 3.
В слове обогащение префикс о- (корень -богат- / -богащ-), в слове
обобщение префикс об- (корень -общ-), в слове обозрение префикс обо(корень -зр’-). Получается, что приставки во всех случаях разные. Однако
все они (о-, об-, обо-) могут рассматриваться как разновидности одной и
той же морфемы; выбор одного из вариантов в значительной мере зависит
от требований удобства произношения.

Задание 4.
Во фразе Осторожно, ты сломаешь ей ножку! на место словоформы
ей в дательном падеже может быть подставлено одно из следующих слов:
собачка, девочка, сестренка. Явно не подходят кандидаты подставка,
табуретка, ширма, рюмка. (В таких случаях дательный падеж не
подходит, надо сказать по-другому: Осторожно, ты сломаешь у неё
ножку!). Это связано с особенностями синтаксического поведения слов,
которые обозначают предметы, составляющие «неотчуждаемую
собственность». Части тела – рука, нога (ножка), шея и т.п. – как раз и
относятся к таким предметам.
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Поскольку кукла – это «модель» человека, то и на ее части
распространяется правило, указанное для названий неотчуждаемой
собственности. Это значит – можно сказать: Осторожно, ты сломаешь
кукле ножку! и Осторожно, ты сломаешь у куклы ножку!.

Задание 5.
Во всех приведенных парах первое выражение (холодная зима,
неприятный разговор, новые идеи) — атрибутивное словосочетание. Это
значит, что полные формы прилагательных холодная, неприятный,
новая играют роль определений. Второй же член приведенных пар (зима
холодна, разговор неприятен, идеи новы) — предикативное
словосочетание (оно самодостаточно для образования предложения). И
краткие формы прилагательных холодна, неприятна, новы выступают в
функции сказуемых.
Перестроить атрибутивное словосочетание большой интерес в
предикативное можно только с заменой прилагательного, а именно:
интерес велик. Это своего рода исключение из правила.
В лингвистике использование нового слова для выражения
регулярного грамматического значения называется супплетивизмом; вот
прилагательное большой и имеет супплетивную краткую форму велик.

Задание 6.
Глагол променять требует наличия двух зависимых объектов:
променять что и променять на что. Если бы в тексте было сказано «не
променяет на все блага Невского проспекта какие-то иные свои
удовольствия», то можно было бы понять словосочетание Невского
проспекта как несогласованное определение к слову блага: какие блага? −
Невского проспекта. А так язык заставляет нас выбрать единственный
вариант: не променяет чего? − Невского проспекта на что? − на все блага.
Стоит также заметить, что во времена Гоголя правило, по которому
после глагола с отрицанием следовало ставить не винительный, а
родительный падеж, соблюдалось более строго, чем сейчас.
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Задание 7.
И веник, и человек — существительные мужского рода, одного и
того же типа склонения, с предметным значением. У них сходная
сочетаемость с другими словами, во многом одинаковая синтаксическая
роль в предложении. Так, можно сказать старый веник и старый человек,
Веник стоит в углу и Человек стоит в углу, Мне не нравится этот веник и
Мне не нравится этот человек. Следовательно, с точки зрения
грамматики веник и человек — примерно «одно и то же».

Задание 8.
Тёща — это (для мужа) ‘мать жены’, а свекровь (для жены) — ‘мать
мужа’. Следовательно, в жизни не может быть ни «её тёщи», ни «его
свекрови». Но у языка своя логика, своя правда. Он создает такие
контексты, в которых становятся возможны явления и отношения, не
существующие в реальной жизни. Например, представим себе такую
ситуацию: актриса играет на сцене роль тещи. И зритель после спектакля
может воскликнуть: Эта её тёща просто великолепна! Точно так же мы
можем прочитать в рецензии на роман: Писателю удались все персонажи;
особенно хороша его свекровь с бесконечными поучениями на тему
семейной жизни.

Задание 9.
Два высказывания, казалось бы, различающиеся только порядком
слов, вовсе не одинаковы по смыслу. Более того, если первое
высказывание (В Австрии говорят по-немецки) совершенно правильно,
то второе (По-немецки говорят в Австрии) таковым признать нельзя: его
можно понять так, как будто на немецком языке говорят только в
Австрии. Иное дело, если бы было сказано: По-немецки говорят в
Австрии, Швейцарии, ну а прежде всего, конечно, в Германии.

Задание 10.
Устами младенца глаголет истина.
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Задание 11.
Задачи такого рода основаны на наличии в нашей памяти некоторых
устойчивых последовательностей названий.
Названия дней недели: понедельник, вторник, среда, четверг,
пятница, ... .
Названия натурального ряда чисел: один, два, три, четыре, ... .
Их начальные буквы и составляют материал загадки. Другие
возможные примеры таких последовательностей — я, ф, м, а, ... (названия
месяцев: январь, февраль, март, апрель, ...) или к, о, ж, з, ... (названия
цветов солнечного спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый, ...).

Задание 12.
Лозунг «Все уже перешли на новый тариф. Присоединяйтесь и вы!»
нарушает законы логики. Множество «все» всеобще, оно охватывает и
того человека, к которому обращаются. Тогда зачем ему переходить на
новый тариф? Чтобы избежать противоречия, следовало бы сказать:
«Большинство пользователей уже перешли на новый тариф.
Присоединяйтесь и вы!».
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ОЛИМПИАДА ПО ЛИТЕРАТУРЕ
ОТВЕТЫ

Задание 1.
метафора/олицетворение

Задание 2.
сравнение

Задание 3.
анафора

Задание 4.
эпитеты

Задание 5.
ямб

Задание 6.
А − князь Андрей, из романа Л.Н. Толстого «Война и мир».
Б − мещанин Кулигин из пьесы А.Н. Островского «Гроза».
В - Манилов из поэмы Н.В. Гоголя «Мёртвые души».
Г − полковник Скалозуб из комедии А.С. Грибоедова «горе от ума».
Д − царь Пётр 1 из поэмы А.С. Пушкина «Медный всадник».
Е − 7 мужиков из поэмы Н.А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо».

86

Задание 7.
Рассказ Чехова заканчивается предложением «Её зовут – лень».
В комментировании стоит обратить внимание на отдельные
выражения, подсказывающие ответ: «ОНА … родилась раньше меня»
(отсылка к известной пословице «манит меня к ложу»), на игру слов в
предпоследнем предложении, (женские имена Лиля, Леля, Нелли созвучны
слову лень) и т.п.
Эффект комического, прежде всего, достигается одушевлением
отвлеченного понятия «лень». Женский образ, в котором угадывается лень,
дан на гротесковом уровне, на уровне пародирования с неожиданным
эффектом и оригинальным сопоставлением.
К приемам комического стоит отнести и сюжетный ход, который
читатель не предвидел, который дан вопреки его ожиданиям. Будничные
ситуации, связанные с проявлением лени, соседствуют с ассоциативными,
доведенными до абсурда («толкает…, как древняя Клеопатра», «разоряет,
как французская кокотка»).
На языком уровне сопряжение нейтральной лексики с книжной,
возвышенной также способствует читательской усмешке. Весь рассказ
пронизан тонкой иронией автора.
Динамический сюжет, оригинальный заголовок также излюбленные
приемы А.П.Чехова, которые он использовал и в данном рассказе.

Задание 8.
Поскольку в задании представлены стихотворения поэтов
Серебряного века, важно в комментировании, интерпретации
произведения показать личностный взгляд на город Петербург поэтовсимволистов,
акмеистов,
футуристов,
почувствовать
этот
удивительный город через их восприятие, помня, что пристрастие к
урбанистической
теме
авторов
обусловлено
буржуазной
действительностью начала ХХ столетия.
Петербург глубоко действовал на художественное сознание поэтовсимволистов. Перед читателем город предстает в фантастических и
заимствованных из Апокалипсиса образах как некая фантасмагория,
призрачное и обманчивое видение. Это и «люди-привиденья. В стране, где
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спят немые города» у К.Бальмонта, это и город тоски и безумия у А.Блока.
В метафизике города присутствуют две силы: тёмная и светлая. Особое
внимание – к символам, связанным с таким осмыслением города.
Петербург в стихах Ахматовой – город любви. Она не посвящает
стихов отдельным зданиям, как Мандельштам. Ахматова пишет не о
городе и его архитектурном облике, а о себе и о любви. Петербург
Ахматовой всегда смягчён, всегда изящен и легок.
Петербург Маяковского трагичен. В нем постоянно происходит
насилие и глумление над человеком. Город предстает как страшный ад.
Причем «адище города» размножено окнами на крохотные «адики» и
«адки» квартир, в микромире которых так же гадко, как и за пределами
«небоскребов» и «гробов домов» («Адище города»). В решении
Маяковским темы города – обращение к миру вещей.
Также у Маяковского есть и другой подход к городу - живописный.
Поэт нередко смотрит на него как художник. Воссоздавая городской
пейзаж, он всматривается в его краски, освещение. Авторские неологизмы,
грубая лексика, эпатаж – характерные черты раннего Маяковскогофутуриста прослеживаются в его видении города.
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ОЛИМПИАДА ПО ИСТОРИИ
ОТВЕТЫ

Задание 1.
Л
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Задание 2.
Андрей Курбский.

Задание 3.
1565 г.
Тула.
Разгром турецкой эскадры П.Нахимовым.
1918 г.
Начало советского контр-наступления (опрерация «Уран»).
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Задание 4.
Могут быть приведены следующие аргументы:
1. В результате петровской модернизации в первой четверти XVIII в.
Россия обзавелась крупной мануфактурной промышленностью, в
частности, на Урале возник новый промышленный район. К концу
правления Петра Великого Россия не только не зависела от поставок
металлургической продукции (например, вооружения) из-за рубежа, что
было для неё традиционно, но и стала третьим экспортёром железа в
Европе. В результате модернизации появились целые отрасли
промышленности, до того стране неведомые, такие как судостроение. Это
было важно не только с военной точки зрения, но имело определяющее
значение для развития нашей внешней торговли. Отмена Екатериной
Великой казённых монополий стимулировала предпринимательство
представителей различных сословий, в том числе и непривилегированных,
что так же благотворно сказывалось на экономической ситуации в стране,
позволяло укорениться прогрессивному буржуазному укладу в недрах
феодальной, крепостнической системы.
2. Благодаря предпринятым в XVIII в. реформам значительно окрепли,
выросли качественно российские вооружённые силы, появилась
регулярная армия, вооружённая современным оружием, способная
побеждать сильнейшие армии Европы того времени: шведскую, прусскую,
турецкую, французскую. Доказательством этому служат победы России в
многочисленных войнах той эпохи – Северной, Семилетней, русскотурецких, в ходе Итальянского и Швейцарского походов Суворова.
3. В XVIII в. в России появились светские школы (включая первое
женское учебное заведение – Смольный институт), академическая наука,
высокое искусство. Ломоносов делал научные открытия мирового
значения, Рокотов, Боровиковский, Тропинин писали великие полотна,
Растрелли и Трезини создали замечательный архитектурный шедевр –
нашу северную столицу. Русская литература обогатилась именами
Сумарокова,
Державина,
Тредиаковского,
Фонвизина.
Русские
путешественники проникли не только в самые потаённые уголки Евразии,
но и нашли путь к Аляске, сделав последнюю владением Российской
империи.
4. К результатам модернизации правомерно отнести и решение в
XVIII в. многих исторических задач, не одно столетие стоявших перед
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страной. Россия приобрела выходы к морям – Азовскому, Балтийскому и
Чёрному. Разделив с Пруссией и Австрией Речь Посполитую, установила
свой суверенитет над территорией, исторически принадлежавшей
Русскому государству – белорусскими и западноукраинскими землями.
Мнением правителей России и их расположением дорожили многие дворы
той Европы. Всё это свидетельствовало о становлении России как великой
державы. Да, это воистину был великий, славный век России.
Допускаются иные формулировки, не искажающие данную идею.

Задание 5.
В реальных училищах не изучали древние языки (греческий и
латынь), основное внимание уделялось точным наукам и при поступлении
в университет выпускнику реального училища пришлось бы доставать
предметы курса классической гимназии (дисциплины гуманитарного
цикла). Таким образом, полученного в классической гимназии образования
было достаточно для поступления в университеты Российской империи.

Задание 6.
Речь идёт о гражданской войне, основные события которой
заключены между 1918 и 1920 гг.
События, относящиеся к этому периоду:
А) Чехословацкий мятеж (в Поволжье, на Урале, в Сибири) – 1918 г.
Б) поражение войск барона Врангеля в Крыму – 1920 г.
Е) расстрел царской семьи в Екатеринбурге – 1918 г.
События, не относящиеся к этому периоду:
В) убийство Г. Распутина – 1916 г.
Г) вооружённый конфликт у оз. Хасан – 1938 г.
Д) Ленский расстрел – 1912 г.
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Задание 7.
1 9 1 1
9
5
0
5
1 7 1 4
1 9 2
9
4
1 1 1 1
1 9 8
7
9
1
3
1 9 1 4

1
7
3
0

Задание 8.
начало третьей пятилетки в СССР
Фултонская речь У. Черчилля
создание атомного оружия в СССР
смерть И. Сталина
ввод советских войск в Венгрию
запуск первого искусственного спутника Земли
Карибский кризис
экономическая (косыгинская) реформа
авария на Чернобыльской АЭС
роспуск ОВД

1938
1946
1949
1953
1956
1957
1962
1965
1986
1991

Задание 9.
Так же как и на предыдущей встрече, в Тегеране, в Крыму США
представлял президент Рузвельт, а Великобританию – премьерминистр Черчилль.
В советскую оккупационную зону должна была войти Восточная
Германия, в американскую – Юго-Западная, в британскую – СевероЗападная Германия. Французская зона оккупации должна была быть
образована за счёт западных зон.
Берлин, как и вся территория Германии делился на четыре сектора,
по числу оккупационных зон.
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Германии предстояло выплатить репарации странам, пострадавшим от
её агрессии, половина репараций предназначалась СССР.
Лидеры трёх держав также договорились о создании Организации
Объединённых Наций и созыве её первой конференции в Сан-Франциско
в апреле 1945 г.
Став постоянным членом Совета Безопасности данной организации,
Советский Союз (вместе с США, Великобританией, Францией и Китаем)
получал право вето на его заседаниях.
Определяя границы послевоенной Польши, западные союзники
согласились признать ставшее уже фактом присоединение к СССР
Западной Украины и Западной Белоруссии; западная граница Польши
должна была пройти по рекам Одеру и Нейсе.
Не вызвал разногласий у участников конференции и вопрос о
вступлении СССР в войну с Японией через два – три месяца после
капитуляции Германии.

Задание 10.
1. Речь идёт об Алексее Михайловиче Тишайшем, он правил в XVII в.
Приемником царя Алексея был его сын Фёдор, третий царь династии
Романовых.
2. Создание во второй половине XVII в. Тайного приказа со всей
очевидностью демонстрирует постепенное укрепление позиций царской
власти, эта тенденция в политическом развитии России говорит о
закономерном становлении в нашей стране самодержавной монархии.

Задание 11.
Современниками в этом ряду являются Александр Меншиков и Франц
Лефорт, соратники Петра Великого.

Задание 12.
1) июня,
5) Смоленску,
8) Бородино,

2) Барклая-де-Толли,
3) Багратиона,
4) Платова,
6) Александр I (Александр Благословенный), 7) Кутузов,
9) генеральное,
10) флеши, 11) редут, 12) августа.
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ОЛИМПИАДА ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ
ОТВЕТЫ

Задание 1.
Смысл понятия Образование – это процесс, в результате которого
происходит усвоение необходимых знаний и социализация личности.
Принципы
образования:
демократизация,
гуманизация,
компьютеризация.
Образование невозможно без установленных государством стандартов
и программ.
Задание 2.
1. Понижение в звании военнослужащего. Майор становится
капитаном за нарушение воинского устава.
2. Выговор за прогул с занесением в трудовую книжку. Работник не
вышел на работу без уважительной причины.
3. Дисквалификация. За неоказание медицинской помощи, врач лишён
возможности заниматься профессиональной деятельностью.
Задание 3.
Постиндустриальное общество.
Человек этого типа общества понимает значимость экологии и
старается сохранять ресурсы, которые ограничены.
Основной фактор – наукоёмкие технологии.
Работник данного общества должен быть высококвалифицированным.
Задание 4.
5 1 4 6 9 3.
Задание 5.
3.
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Задание 6.
А – 1, 3, 4;

Б – 2.

Задание 7.
2 6.

Задание 8.
1 2 3 5.

Задание 9.
Обоснованность.

Задание 10.
3.

Задание 11.
1.
2.

Правильный ответ должен содержать следующие элементы:
А. «Круглый стол» – люди учатся уважать мнение другого.
Б. Дискуссии – люди учатся выслушивать других участников.
А. Обычаи.
Б. Традиции.
В. Ритуалы.

3. А. Общение – сложный многоплановый процесс установления и
развития контактов и связей между людьми, порождаемый потребностями
совместной деятельности и включающий в себя обмен информацией и
выработку единой стратегии и взаимодействия.
Б. Общение обычно включено в практическое взаимодействие людей
(совместный труд, учение, коллективная игра и т.п.) и обеспечивает
планирование, осуществление и контролирование их деятельности.
В. Общение по своему содержанию – сложнейшая психологическая
деятельность партнеров.
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ОЛИМПИАДА ПО ПРАВУ
ОТВЕТЫ И РЕШЕНИЯ
Задание I.
1
Б

2
А

3
Г

4
А

5
В

6
Г

7
В

8
В

9
Б

10
А

11
А

12
Б

13
Г

14
В

15
Г

16
В

17
Б

18
Г

19
В

20
Б

21
А

22
А

23
Г

24
Г

25
Г

Задание II.
1
А. В, Г

2
Г, Е

3
А, В, Д, Е

4
Б, В

5
А, Б

6
Б, В, Д, Е

7
Б, В, Д

8
А, Б, Д, Е

9
А, Г

10
А, В, Г

11
А, Б

12
А, Г

13
А, Б, В, Г, Д

14
А, Б, В

15
Б, В

16
А, Г

17
Б, Д

18
А, Б, В, Г, Д

19
В, Д

20
А, Б, В, Д, Е

1
А – 2; Б – 1;
В – 4; Г – 3

2
А – 3; Б – 4;
В – 1; Г – 2

3
1 – Б; 2 – Г;
3 – В; 4 – А

4
1 – А, Б, Г;
2 – В, Д, Е

5
1 – Б; 2 – Г;
3 – В; 4 – А

6
1 – Б, В, Д, Е;
2 – А, Г

7
А – 2; Б – 1;
В – 4; Г – 3

8
А – 3, 4;
Б – 1, 2, 5, 6

9
А – 3, 4;
Б – 1, 2, 5

10
А – 4, 5;
Б – 1, 3; В – 2

Задание III.
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Задание IV.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Доверенность
Вотум недоверия
Грабеж
Местное самоуправление
Неперсонифицированность
Рецидив
Правосудие

Задание V.
Задача 1.
В данном случае лицо, не имеющее гражданства какого либо
государства вправе рассчитывать на положительное решение по своему
заявлению при соблюдении следующих норм законодательства РФ: ст.13
N 62-ФЗ "О гражданстве Российской Федерации", которая требует
проживания на территории Российской Федерации со дня получения вида
на жительство и до дня обращения с заявлениями о приеме в гражданство
Российской Федерации в течение пяти лет непрерывно; соблюдения
Конституции Российской Федерации и законодательства Российской
Федерации; наличия законного источника средств к существованию;
владения русским языком. Т.к. нормы данной статьи требуют наличия
законного источника средств к существованию и вида на жительство
первоначально гражданину необходимо получить разрешение на
временное проживание в Российской Федерации в соответствии со ст.6 N
115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской
Федерации
и
Административным
регламентом
предоставления
Федеральной миграционной службой государственной услуги по выдаче
иностранным гражданам и лицам без гражданства вида на жительство в
Российской Федерации. При наличии разрешения на временное
проживание гражданин вправе получить разрешение на трудовую
деятельность в РФ согласно ст. 13.1 Федерального закона «О правовом
положении иностранных граждан в Российской Федерации». Оценка
владения русским языком проводится в соответствии со ст. 33.3 62-ФЗ "О
гражданстве Российской Федерации" и ст. 27.2 273-ФЗ Закона Российской
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Федерации «Об образовании». Чтобы подтвердить непрерывное
проживание на территории РФ в течении 5 лет, как того требует 62-ФЗ "О
гражданстве Российской Федерации", данный гражданин обязан ежегодно
подавать в территориальный орган ФМС России уведомление о
подтверждении своего проживания в Российской Федерации. Так же
данному гражданину необходимо наличие документа удостоверяющего
личность, будь то паспорт, водительское удостоверение, свидетельство о
рождении.

Задача 2.
В органе ЗАГС Васе отказали справедливо. Закрепляя право сменить
имя за лицом, достигшим возраста четырнадцати лет, законодатель в то же
время уточняет, что перемена имени лицом, не достигшим
совершеннолетия (возраста 18 лет), производится при наличии согласия
обоих родителей, либо лиц, их заменяющих (усыновителей или
попечителя), а при отсутствии такого согласия на основании решения суда.
Исключением из описанного правила являются случаи приобретения
лицом полной дееспособности до достижения им совершеннолетия в
порядке, предусмотренном Гражданским кодексом РФ. Что касается
перемены имени лицу, не достигшему возраста четырнадцати лет, а также
изменения присвоенной ему фамилии на фамилию другого родителя
производится на основании решения органа опеки и попечительства в
порядке, установленном статьёй 59 Семейного кодекса РФ. Указанная
статья Семейного кодекса гласит, что основанием для принятия органом
опеки и попечительства решения о смене имени ребёнка являются
интересы ребёнка и совместная просьба родителей. При этом изменение
имени и (или) фамилии ребёнка, достигшего возраста десяти лет, может
быть произведено только с его согласия.
Перемена имени подлежит государственной регистрации в органах
ЗАГС. Причём не каждый орган ЗАГС может произвести государственную
регистрацию смены имени, такие полномочия в силу закона принадлежат
только ЗАГСам по месту жительства или по месту государственной
регистрации рождения лица, желающего сменить своё имя.
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Задача 3.
Да, согласно пп. «а» п. 2 ст. 3 ФЗ «О политических партиях», в
субъекте Российской Федерации может быть создано только одно
региональное отделение данной политической партии. Допущенное
нарушение является основанием для отказа в государственной регистрации
политической партии в соответствии со ст. 20 ФЗ «О политических
партиях».

Задача 4.
Согласно п. 2 ст. 179 ГК, предусмотрены следующие последствия
недействительности сделки, совершенной под влиянием обмана... или
стечения тяжелых обстоятельств: Игнатову должен быть возвращен дом, а
при невозможности его возвратить в натуре — его стоимость. Деньги,
выплаченные Савельевым за дом, обращаются в доход РФ.

Задача 5.
В данном случае прав следователь ОВД, поскольку УПК РФ не
относит попечителей к кругу близких родственников, а значит, Петрова не
имеет права отказаться от дачи показаний против Тертышного.
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ОЛИМПИАДА ПО ЭКОНОМИКЕ
ОТВЕТЫ И РЕШЕНИЯ
1. Ответьте правильное ли высказывание (Да) или неверное (Нет)
1.
нет
2.
нет
3.
да
4.
нет
5.
да

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

2. Отметьте ОДИН правильный вариант ответа
г)
в)
в)
в)
а)
а)
г)
б)
в)
а)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

3. Отметьте НЕСКОЛЬКО правильных вариантов ответа
а)
в)
б)
г)
б)
г)
б)
в)
б)
г)
б)
д)
а)
д)
б)
г)
д)
а)
в)
е)
в)
г)
д)
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Решения задач
Задача 1.
Ответ.
1700 тыс. руб.
Решение.
Валовая прибыль равна 1700 тыс. руб.
(выручка – общие издержки = 16300 тыс. руб. – 14600 тыс. руб.)
Задача 2.
Ответ.
дефицит 40 ден. ед.
Решение.
Расширенный бюджет представляет собой бюджет в совокупности со
средствами внебюджетных фондов. Для определения состояния бюджета
необходимо все статьи разделить на доходы и расходы.
Доходы бюджета = 525 +55 = 580 ден. ед.
Расходы бюджета 620 ден.ед.
Расходы превышают доходы на 40 ден. ед. Этот бюджет дефицитен.
Задача 3.
Ответ.
13,5%
Решение.
Согласно закона Оукена: фактический уровень безработицы превышает
естественный уровень безработицы на 6% (11% - 5% = 6%), вызывая
относительное отставание ВВП на 13,5 % (6% × 2,25).
Задача 4.
Ответ.
3%
Решение.
Номинальный ВНД вырос на 8% (2700 ден.ед - 2500 ден.ед.) / 2500 ден.ед.
× 100%)
Реальный рост ВДН = 3% (рост номинального ВНД % - уровень цен % =
8% - 5%).
Задача 5.
Ответ:
3885 млрд. руб.
Решение.
Число занятых в экономике Е = 78 • 0,7 = 54,6 млн. ч.;
не включаемые в численность рабочей силы NL = 78 • 0,23 = 18 млн. ч.;
безработные U = 78 – 54,6 – 18 = 5,4 млн.ч.;
уровень безработицы u = (5,4 /(54,6 + 5,4)) • 100% = 9%;
фактический ВВП из закона Оукена (Y – 4200) /4200 = – 2,5 • (0,09 – 0,06)
равен Y = 3885 млрд. руб.
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Победители олимпиады по математике
1. Комов Владислав Павлович, МБОУ Гимназий № 29, г. Уссурийск, 9
класс
2. Панов Михаил Фёдорович, МАОУ "Лицей Технический", г. Владивосток,
9 класс
3. Стадник Эдуард Александрович, МАОУ "Лицей Технический",
г. Владивосток, 9 класс
4. Толмачев Даниил Константинович, ШИОД ФГБОУ ВО ВГУЭС,
г.Владивосток, 11 класс
5. Фёдоров Михаил Дмитриевич, МКОУ СОШ № 251, г. Фокино, 9 класс
Призёры олимпиады по математике
1. Матвеев Георгий Ильич, Филиал ФГКОУ НВМУ МО РФ
(Владивостокское ПКУ), 9 класс
2. Смирнова Мария Ивановна, МБОУ СОШ № 6, г. Ноябрьск, ЯНАО, 10
класс
3. Гайгель Анна Евгеньевна, ШИОД ФГБОУ ВО ВГУЭС, г.Владивосток,
9 класс
4. Ерошенко Дмитрий Николаевич, ФГКОУ УСВУ МО РФ, г.Уссурийск,
9 класс
5. Жезлов Сергей Евгеньевич, МАОУ "Лицей Технический", г.
Владивосток, 9 класс
6. Карнаухова Екатерина Владимировна, ШИОД ФГБОУ ВО ВГУЭС,
г.Владивосток, 9 класс
7. Колесников Егор Сергеевич, МАОУ "Лицей Технический", г.Вл-к, 9 класс
8. Ленский Владислав Михайлович, МАОУ "Лицей Технический", г.Вл-к,
9 класс
9. Гнитка Сергей Андреевич, ФГКОУ УСВУ МО РФ, г.Уссурийск, 9 класс
10. Леонова Анна Алексеевна, ШИОД ФГБОУ ВО ВГУЭС, г.Владивосток,
9 класс
11. Полищук Антон Иванович, ФГКОУ УСВУ МО РФ, г.Уссурийск, 9 класс
12. Терлецкий Александр Игоревич, МАОУ "Лицей Технический",
г.Владивосток, 9 класс
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Победители олимпиады по информатике
1.
2.

Панов Михаил Фёдорович, МАОУ "Лицей Технический",
г.Владивосток, 9 класс
Терлецкий Александр Игоревич, МАОУ "Лицей Технический",
г.Владивосток, 9 класс

Призёры олимпиады по информатике
1.
2.
3.

Толмачев Даниил Константинович, ШИОД ФГБОУ ВО ВГУЭС,
г.Владивосток, 11 класс
Бондаренко Даниил Русланович, МБОУ Гимназия № 1, г. Владивосток,
10 класс
Дорофеева Арина Дмитриевна, ЛИТ ФГАОУ ВО ДВФУ,
г. Владивосток, 9 класс

Победители олимпиады по физике
1. Балакин Антон Михайлович, МБОУ СОШ № 6, г. Ноябрьск, ЯНАО, 11 класс
2. Тихомирова Екатерина Сергеевна, ЛИТ ФГАОУ ВО ДВФУ,
г. Владивосток, 11 класс
3. Стадник Эдуард Александрович, МАОУ "Лицей Технический",
г. Владивосток, 9 класс
4. Смирнова Мария Ивановна, МБОУ СОШ № 6, г. Ноябрьск,
ЯНАО, 10 класс

Призёры олимпиады по физике
1. Бурков Андрей Евгеньевич, МБОУ СОШ № 10, г. Ноябрьск, ЯНАО, 10 класс
2. Комов Владислав Павлович, МБОУ Гимназий № 29, г. Уссурийск, 9 класс
3. Панов Михаил Федорович, МАОУ "Лицей Технический", г. Владивосток, 9 класс
4. Фёдоров Михаил Дмитриевич, МКОУ СОШ № 251, г. Фокино, 9 класс
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Победитель олимпиады по географии
1. Гмырко Анна Владимировна, МБОУ ЦО № 28, г. Владивосток, 11 класс

Призёры олимпиады по географии
1. Доронина Мария Константиновна, МБОУ СОШ № 57, г. Владивосток,
9 класс
2. Пасько Кирилл Николаевич, МКОУ СОШ № 251, г. Фокино, 9 класс
3. Нестерова Мария Сергеевна, МБОУ СОШ № 3, г. Дальнереченск,
10 класс

Победитель олимпиады по истории
1. Чепухина Ольга Николаевна, МБОУ СОШ № 2, п. Раздольное,
Надеждинский р-он, 11 класс

Призёры олимпиады по истории
1. Кудин Игнат Олегович, МОУ СОШ № 1, с. В.-Надежденское, 9 класс
2. Николаева Анна Александровна, ШИОД ФГБОУ ВО ВГУЭС,
г.Владивосток, 10 класс
3. Текутов Матвей Алексеевич, ШИОД ФГБОУ ВО ВГУЭС,
г.Владивосток, 9 класс
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Победители олимпиады по русскому языку
1. Дорофеева Арина Дмитриевна, ЛИТ ФГАОУ ВО ДВФУ,
г. Владивосток, 9 класс
2. Гайгель Анна Евгеньевна, ШИОД ФГБОУ ВО ВГУЭС, г. Владивосток,
9 класс
Призёры олимпиады по русскому языку
1. Комов Владислав Павлович, МБОУ Гимназия № 29, г. Уссурийск, 9 класс
2. Карнаухова Екатерина Владимировна, ШИОД ФГБОУ ВО ВГУЭС,
г. Владивосток, 9 класс
3. Нечаева Евгения Максимовна, МБОУ СОШ № 6, г. Уссурийск, 10 класс
4. Якимчук Екатерина Сергеевна, МБОУ СОШ № 1, пгт. Кавалерово,
10 класс
5. Гавриш Полина Тимофеевна, МБОУ СОШ с. Гражданка,
Анучинский р-он, 11 класс
6. Николаева Анна Александровна, ШИОД ФГБОУ ВО ВГУЭС,
г. Владивосток, 10 класс

Победители олимпиады по литературе
1. Латышева Дарья Владимировна, ШИОД ФГБОУ ВО ВГУЭС,
г. Владивосток, 11 класс
2. Нечаева Евгения Максимовна, МБОУ СОШ № 6, г. Уссурийск, 10 класс
Призёры олимпиады по литературе
1. Восьмухина Дарья Игоревна, ШИОД ФГБОУ ВО ВГУЭС,
г.Владивосток, 10 класс
2. Шульга Александра Андреевна, ШИОД ФГБОУ ВО ВГУЭС,
г. Владивосток, 10 класс
3. Чиняк Алина Юрьевна, МАОУ СОШ № 25, г. Уссурийск, 11 класс
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Победители олимпиады по обществознанию
1. Инжиевская Полина Александровна, МКОУ Гимназия № 259,
г. Фокино, 10 класс
2. Васильев Максим Евгеньевич, МБОУ Гимназия № 1, г. Находка, 9 класс
3. Гавриш Полина Тимофеевна, МБОУ СОШ, с. Гражданка, Анучинский
р-он, 11 класс
4. Краснобаев Роман Дмитриевич, МБОУ СОШ № 33, г. Владивосток,
11 класс
5. Хиленко Анна Анатольевна, МБОУ Лицей № 41, г. Владивосток, 9 класс

Призёры олимпиады по обществознанию
Дьякова Дарья Игоревна, МБОУ Лицей № 41, г. Владивосток, 9 класс
Рякина Ксения Сергеевна, МБОУ ЦО № 28, г. Владивосток, 11 класс
Буря Мария Андреевна, Лицей ФГБОУ ВО ВГУЭС, г. Находка, 11 класс
Бондаренко Кирилл Вадимович, МБОУ СОШ № 13, г. Владивосток,
9 класс
5. Чепухина Ольга Николаевна, МБОУ СОШ № 2, п. Раздольное,
Надеждинский р-он, 11 класс
6. Николаева Анна Александровна, ШИОД ФГБОУ ВО ВГУЭС,
г. Владивосток, 10 класс
7. Штыкова Анастасия Андреевна, МБОУ СОШ № 61, г. Владивосток,
11 класс
8. Гладких Александра Евгеньевна, МБОУ СОШ № 1, пгт. Кировский,
11 класс
9. Корнакова Яна Романовна, МБОУ СОШ № 13, г. Владивосток, 9 класс
10. Буров Артур Владимирович, АК АНПОО ДВЦНО, г. Владивосток,
11 класс
11. Мельникова Ксения Сергеевна, МБОУ Гимназия № 1, г. Артем, 10 класс
12. Гребнев Артём Олегович, ШИОД ФГБОУ ВО ВГУЭС, г. Владивосток,
10 класс
13. Репина Софья Степановна, МКОУ Гимназия № 259, г. Фокино, 10 класс
1.
2.
3.
4.
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Победители олимпиады по праву
1. Краснобаев Роман Дмитриевич, МБОУ СОШ № 33, г. Владивосток, 11 класс
2. Буров Артур Владимрович, АК АНПОО ДВЦНО, г. Владивосток, 11 класс

Призёры олимпиады по праву
1. Николаева Анна Александровна, ШИОД ФГБОУ ВО ВГУЭС, г.
Владивосток, 10 класс
2. Мельникова Ксения Сергеевна, МБОУ Гимназия № 1, г. Артем, 10 класс
3. Свиридова Елена Владимировна, МБОУ Гимназия № 1, г. Находка, 9 класс
4. Солонец Ирина Сергеевна, МБОУ Гимназия № 1, г. Артем, 10 класс

Победители Призёры олимпиады по экономике
1. Краснобаев Роман Дмитриевич, МБОУ СОШ № 33, г. Владивосток, 11 класс
2. Лизунов Дмитрий Евгеньевич, МБОУ Лицей № 41, г. Владивосток, 10 класс
3. Гоменюк Андрей Николаевич, МБОУ СОШ № 5, пгт. Сибирцево, 11 класс

Призёры олимпиады по экономике
1. Васильев Максим Евгеньевич, МБОУ Гимназия № 1, г. Находка, 9 класс
2. Буров Артур Владимрович, АК АНПОО ДВЦНО, г. Владивосток, 11 класс
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